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НОВЫЕ ЗАКОНЫ
Впервые закон ставит знак 

равенства между удаленной 
и дистанционной работой. 
Вводятся три ключевых поня-
тия: дистанционная работа, 
временная дистанционная 
работа и комбинированная 
дистанционная работа. 

Постоянная дистанцион-
ная работа - это работа в те-
чение всего срока действия 
трудового договора. Времен-
ная дистанционная работа - 
на срок до 6 месяцев. За со-
трудником, который временно 
переведен на дистанционную 
работу, сохраняется его ста-
ционарное рабочее место. 
При комбинированной уда-
ленной работе человек часть 
времени работает дистанци-
онно, часть - стационарно.

Закон разрешает работода-
телю в исключительных случа-
ях отправлять сотрудника на 
удаленку без его согласия. К 
исключительным случаям от-
носятся: ЧС, природные ката-
строфы, несчастные случаи на 
производстве, пожары, эпи-
демии и т.п. 

Работодатель обязан обе-
спечить работника оборудо-
ванием для выполнения тру-
довых обязанностей: компью-
тером, принтером, мобильной 
связью, доступом в интернет и 
т.п. Если работник пользуется 
собственным оборудованием, 
то ему полагается компенса-
ция. Ее размер определяет-
ся внутренними документами 
или трудовым договором. 

Если локальным норматив-
ным актом или трудовым до-
говором не определено время 
работы, то его для себя ра-
ботник определяет самосто-
ятельно. Отпуск дистанцион-
ному сотруднику предостав-
ляется такой же, как любому 
работнику - не менее 28 дней. 
Перевод человека на дистан-
ционный режим не является 
основанием для снижения 
зарплаты. Работодатель име-
ет право уволить сотрудника 

на удаленке, если тот не вы-
ходил на связь в течение 2 ра-
бочих дней без уважительной 
причины. 

А КАК У НАС?
Эксперты оценивают дан-

ные поправки позитивно, но 
пока удаленка вызывает мно-
го вопросов как у работников, 
так и у работодателей. 

Школы столкнулись с труд-
ностями дистанционной ра-
боты еще прошлой весной. 
Массовый перевод учеников 
на дистант обозначил ряд 
проблем, в частности, юри-
дических. Поэтому в некото-
рых школах работа педагогов 
в новых условиях была регла-
ментирована еще до измене-
ний в Трудовом кодексе. 

- Если педагог желал рабо-
тать дома, то он писал заявле-
ние, после чего оформлялось 
дополнительное соглашение к 
трудовому договору, - расска-
зал директор школы 95 Дми-
трий Протопопов. - Механизм 
взаимодействия с сотрудни-
ками у нас уже отработан - 
создана служебная группа в 
«Вайбере». Некоторым учи-
телям приходится работать 
комбинированно. Например, 
в началке педагог ведет обыч-
ный урок, а в старшем звене 
- удаленно. 

По словам директора 95-й, 
учителя могут работать дис-
танционно как на своем обо-
рудовании, так и на школьном, 
кому как удобнее. Причем во-
прос о доплате за использо-
вание и амортизацию личной 
техники не рассматривается, 
поскольку он связан с экспер-
тизами. То есть школе проще 
выдать сотруднику компью-
тер, чем заниматься решени-
ем дополнительных юридиче-
ских моментов. 

Дмитрий Протопопов также 
подчеркнул, что время работы 
на дистанте строго регламен-
тируется договором. Никто 
не может заставить человека 
трудиться больше положен-

ного - это личная добрая воля 
педагога. 

- Возникали конфликтные 
ситуации, когда педагог не 
принимал ответы на задание, 
присланные поздно вечером, 
- сообщил Протопопов. - Учи-
теля и не обязаны это делать, 
и мы всегда на их стороне в 
этом вопросе. Проверить за-
дание можно и на следующий 
день, в рабочее время. 

С октября на удаленку пе-
ревели часть сотрудников и в 

МП «ПАТП». 
- Удаленный доступ к рабо-

чим местам настроили там, 
где это возможно, - рассказал 
Семен Ташев, директор ПАТП. 
- В то время шло важное кон-
трактование, чтобы обеспе-
чить предприятие заказами 
на следующий год. Мы не 
провалили это направление 
благодаря слаженной дис-
танционной работе. 

Ташев считает, что некото-

рым категориям работников 
не обязательно физическое 
присутствие в офисе. Опера-
тивки можно проводить и по 
скайпу, а общаться - в слу-
жебных мессенджерах. При 
грамотном распределении 
времени на удаленке можно 
совмещать сразу несколько 
сфер деятельности, так что 
для кого-то такой формат по-
зволит улучшить личный бюд-
жет. Пока никаких дополни-
тельных соглашений с теми, 

кто работает из дома, в ПАТП 
не заключали. Но как только 
изменения в Трудовой кодекс 
вступят в силу, регламент 
дистанционной работы будут 
приводить в соответствие с 
федеральным законодатель-
ством, пообещал Ташев. 

Удаленный доступ к рабо-
чим местам организован и 
в МП «Горэлектросеть». Ди-
ректор муниципального пред-
приятия Анатолий Коваль рас-

сказал, что по поступившей 
команде на дистант переве-
ли сотрудников возраста 65 
плюс, в соответствии с кол-
лективным договором про-
писали и режим их труда. Но 
в отличие от Ташева, у Коваля 
меньше оптимизма по поводу 
работы на удаленке. 

- Визуальное общение и кон-
троль намного эффективнее 
дистанционного, - считает ди-
ректор МП «Горэлектросеть». 

Дело в том, что далеко не 
все люди способны в пол-
ную силу трудиться в домаш-
них условиях. Один не может 
управлять своим временем, 
другой - фокусировать внима-
ние, а у кого-то слишком мно-
го отвлекающих факторов, не 
позволяющих сосредоточить-
ся на работе. 

ПАНДЕМИЧЕСКИЙ 
ФОРМАТ

Напомним, что основной 
целью перевода на удален-
ку является предотвращение 
дальнейшего распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Но человеку сегодня тре-
буется лично написать заяв-
ление и принести его работо-
дателю, а потом снова прийти 
и подписать дополнительное 
соглашение в трудовой дого-
вор. Поправки в ТК предусма-
тривают возможность заклю-
чения электронного договора, 
только для этого потребуется 

электронная подпись. За чей 
счет она будет приобретаться, 
пока неясно. 

Как выяснила газета, еще 
не все организации и пред-
приятия Железногорска пони-
мают, каким образом встро-
иться в пандемический фор-
мат. Как быть, если вообще 
нет возможности перевести 
определенные категории со-
трудников на удаленку, хотя в 
обычном режиме им работать 
сегодня запрещено? Закон 
в этом случае предусматри-
вает отправлять работника в 
простой - с оплатой 2/3 окла-
да. Но такой подход вызовет 
резкое ухудшение экономи-
ческого положения граждан, 
ведь оклады у бюджетников 
составляют лишь небольшую 
часть заработной платы. 

Сегодня ясно одно: по-
правки в Трудовой кодекс за-
конодательно закрепили уже 
существующее положение 
вещей и обозначили дальней-
шую перспективу. По оценкам 
Минтруда, на удаленке сейчас 
трудится 9% всех работников. 
При ухудшении эпидемиоло-
гической обстановки этот по-
казатель может достигнуть 
20% . При этом в ведомстве 
рассчитывают, что дистанци-
онная занятость будет востре-
бованной и в постпандемиче-
ский период.

Марина СИНЮТИНА

У
ЖЕ К КОНЦУ лета 2021 
года на территории возле 
Дома культуры «Юность» 
должна появиться новая 

детская площадка. Главный спе-
циалист Управления градостро-
ительства обещает, что она бу-
дет самой интересной во всем 
городе. Здесь появятся детская 
площадка, различные горки и ка-
чели, зона для пикника и йоги. 
Все это будет отлично освеще-
но, чтобы даже в темное время 
суток там можно было комфортно 

проводить время. Проект реали-
зуют по федеральной программе 
«Комфортная городская среда». 
Средства для софинансирова-
ния на благоустройство площад-
ки заложены в бюджете на сле-
дующий год - осталось только 
принять этот бюджет. Напомним, 
сессия назначена на 17 декабря. 
Но уже сейчас Управление капи-
тального строительства проводит 
процедуры по выбору подрядчи-
ка, чтобы максимально ускорить 
работы. Фасад Дома культуры 

«Юность» тоже обновят, Игорь 
Куксин предложил покрасить сте-
ны не в один цвет, а расписать 
яркими рисунками.

Также в поселке в следующем 
году полностью отремонтируют 
проезжую часть улицы Белорус-
ской. Планируется заменить ас-
фальт на участке от КПП-2 до дома 
53. И оборудовать парковочные 
карманы для удобного подъезда 
к благоустроенным территориям. 
Напомним, локаций будет две - в 
низине возле «Юности» и с проти-
воположной стороны дороги около 
детского сада.

Анна ЛУБНИНА

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОУСТРОЯТ
В Первомайском провели очередное выездное 
совещание, на котором обсудили создание новой 
площадки для отдыха, а также ремонт фасада 
ДК «Юность».

ВРЕМЕННАЯ ПОСТОЯННАЯ УДАЛЕНКА
С 1 января 2021 года вступают в силу 
поправки в Трудовой кодекс, связанные 
с удаленной работой. Газета разбиралась 
в особенностях правовой новеллы.
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НА ВЕРШИНАХ 
РЕЙТИНГОВ

Железногорский спорт всег-
да был, есть и будет одним из 
лучших в Красноярском крае, 
считает Сергей Афонин.

- Это не бравада и не фан-
тазия, - заявляет он. - В горо-
де есть прекрасные тренеры 
и талантливые спортсмены. 
Краевое министерство спор-
та ежегодно подводит рейтинг 
спортивных школ. И послед-

ние четыре года мы стабильно 
в первой десятке. Причем, как 
правило, одна из них всегда 
в тройке. Всего же в Красно-
ярском крае почти 100 спор-
тшкол, подведомственных 
Минспорту. 

Кроме этого, Железногорск 
стабильно в лидерах по орга-
низации на территории спор-
тивной работы. На протяже-
нии многих лет Красноярск, 
Ачинск, Зеленогорск и Же-
лезногорск в хорошем смыс-
ле выясняют между собой от-
ношения. 

Еще один объективный по-
казатель успеха нашего ЗАТО 
- ежегодные летние и зимние 
краевые Спартакиады горо-
дов и ветеранов. И на про-
тяжении последних трех лет 
ниже второго места мы не 
опускались. 

- Поэтому наши физическая 
культура и спорт на очень хо-
рошем счету в крае, - добавил 
Сергей Николаевич. - Заслу-
женно считаемся лидерами. 
Также у нас налажена рабо-
та с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Активно взаимодействуем с 
городскими коммерческими 
и некоммерческими спортив-
ными организациями. 

ГОТОВИМСЯ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ

Таким образом, казалось 
бы, в спорте все замеча-
тельно. Есть успехи, медали 
- ЗАТО на вершинах всевоз-
можных краевых спортивных 
рейтингов. Но, как в культу-
ре и образовании, здесь, по 
словам руководителя Управ-
ления, тоже назрели изме-
нения. 

- Можно, конечно, ничего не 
менять, почивать на лаврах и 
вообще работать по накатан-
ной системе еще 2-3 года, - 
говорит Сергей Афонин. - Но 
мы так себя не ведем. Все 
равно «тренируемся» и гото-
вимся к изменениям. Если мы 
не будем этого делать, пере-
мены настигнут нас внезапно. 

Готовя программу развития 
физической культуры и спор-
та, Сергей Николаевич запро-
сил в Управлении экономики и 

планирования администрации 
некоторые данные из прогно-
за социально-экономического 
развития Железногорска. В 

2014 году в ЗАТО родилось 
1014 детей, прогноз на 2020 
год - чуть больше 700, а это 
минус 30 процентов. 

 И мы понимаем, что через 
5-6 лет в спорте на треть мо-
жет уменьшится количество 
детей, - добавил руководи-
тель. - И когда слышу про 
финансирование в прежнем 
объеме, всегда спрашиваю: а 
давайте определимся, что мы 
делаем? Муниципалитет заку-
пает услуги для населения. А 
если количество детей умень-
шается, значит, мы должны к 
этому готовиться? 

В УСЛОВИЯХ 
КОНКУРЕНЦИИ

В Управлении по физкуль-
туре и спорту внимательно 
следят за изменениями в за-
конодательстве. В текущем 
году принят Федеральный за-

кон «О государственном (му-
ниципальном) социальном за-
казе на оказание услуг в со-
циальной сфере». Он вступил 
в силу 1 сентября 2020 года, 
и Красноярский край - сре-
ди тех территорий, которые 
первыми начинают работать 
по новому документу, в том 
числе - реализовывать спор-
тивную подготовку. 

И вот тут-то надо понимать, 
как это эффективно осуще-
ствить. 

- С одной стороны, количе-
ство клиентов будет умень-
шаться, с другой - станет ра-
сти конкуренция, - отметил 
Сергей Афонин. - Потому что 
на этот рынок придут НКО 
и коммерческие организа-
ции. А они привыкли снижать 
свои накладные расходы, да и 
управленческий аппарат там 
достаточно сжат. Мы с вами 
понимаем, что спортсмен - 
не морковка, за один сезон 
не родится. На это нужно не-
сколько лет. Поэтому мы с 
вами должны готовиться к 
тому, что произойдет через 
эти самые 4-5 лет. 

Чтобы успешно конкуриро-
вать на рынке спортивных ус-

луг, нужно минимизировать 
затраты, уменьшить админи-
стративно-управленческий 
персонал, повысить автома-
тизацию, цифровизацию. 

- Иначе потом, через год, 
муниципалитет выставит на 
рынок оказание спортивных 
услуг, и этот конкурс выигра-
ют не спортшколы, а коммер-
санты или НКО, - уточнил Сер-
гей Афонин. - А они готовы и 
уже откровенно этого ждут, 
могут и способны эти услуги 
оказывать в том же качестве, 
но за меньшие деньги. Поэто-
му открыто говорю: тренер, 
который не сможет набрать 
себе группы, рано или позд-
но может лишиться работы. 
Руководителя, который не на-
учится сам работать в новых 
условиях и не сможет научить 
этому свой коллектив, ждет то 
же самое. 

С 2021 года спортшколы 
ожидает и централизация бух-
галтерии. Также в учреждени-
ях останется только по одному 
заместителю директора. 

- Это непростые решения, 
и понятно, что люди могут ли-
шиться работы, и мы сейчас 
занимаемся тем, что думаем, 
как им помочь, подыскиваем 
варианты, - объясняет Сер-
гей Афонин. - Все сделаем 
обязательно по закону и по-
человечески. Мы сначала семь 
раз обсудим, только потом 
действуем. Считаю - выслу-
шивание аргументированных 

возражений позволяет не со-
вершать ошибок. Защищаться 
и отгораживаться от перемен 
бесполезно. Прогресс уже в 
нашей жизни. Поэтому надо 
постоянно быть готовыми к из-
менениям, а для этого трени-
роваться и еще раз готовить-
ся. Победа любит подготовку!

ОЖИДАНИЯ 
И ПЛАНЫ

При определенных услови-
ях в городе могут появиться 
и новые спортивные соору-
жения. 

- В свое время, когда гото-
вился генплан, мы специаль-

но отметили в нем некоторое 
количество земельных участ-
ков под спортивные объекты, 
- объясняет Сергей Афонин. 
- Так что надеюсь, что когда-
нибудь в Железногорске по-
явится крытый каток, легкоат-
летический манеж, 50-метро-
вый бассейн. Но понятно, что 
все это не осуществить без 
финансовых вливаний. Еще 
мы внимательно следим за 
обсуждениями закона об осо-
бом статусе атомных ЗАТО. 
Но пока в документе не уви-
дел конкретики. Если город в 
ближайшее время не получит 

импульс, позволяющий ему 
финансово нарастить свои ре-
сурсы, причем существенно, 
то что касается спортобъектов 

- ничего нового строиться не 
будет, а уже существующие 
будут лишь поддерживаться 
в рабочем состоянии. Да и 
какой смысл строить что-то 
масштабное, если сохранится 
такая же, как сейчас, тенден-
ция, когда численность насе-
ления год от года неуклонно 
снижается?

Но что бы ни случилось 
в обозримом будущем, уже 
сейчас с министерством 
спорта обсуждается откры-
тие в Железногорске краево-
го спортивного учреждения. 

Наши атомные соседи из Зе-
леногорска это уже осуще-
ствили. Из четырех спортшкол 
у них одна финансируется из 
краевого бюджета. 

В течение следующего года 
край планирует  подготовить 
всю необходимую норматив-
ную документацию, и, воз-
можно, уже с сентября 2021 
года набор и в городские 
спортшколы будет осущест-
вляться с помощью платфор-
мы «Навигатор». К этому тоже 
надо готовиться.

Также планируется уча-
стие в краевых программах 
по получению субсидий на 
ремонт и модернизацию го-
родских спортивных объек-
тов. В ноябре от муниципа-
литета подана одна заявка, 
всего их планируется около 
пяти. Рассматриваются и ва-
рианты участия в федераль-
ных проектах. 

***
В завершение разговора 

Сергей Афонин поздравил 
железногорцев с наступаю-
щим Новым годом.

- Спорт - это та сфера, где 
конкуренция всегда высокая. 
Или ты первый на пьедестале, 
или победитель кто-то другой. 
Желаю всем в следующем 
году крепкого здоровья, тер-
пения, упертости и стремле-
ния к результативности. Ни-
когда не терять присутствия 
духа и идти на результат!

Екатерина МАЖУРИНА

Сергей АФОНИН:

«МЫ ГОТОВЫ 
К ПЕРЕМЕНАМ» 

Текущий год выдался непростым, в том 
числе и для железногорского спорта. 
Коронавирус ожидаемо внес свои 
коррективы в тренировочный процесс. 
И современные реалии таковы, что спорту, 
как образованию и культуре, приходится 
задумываться о том, как работать дальше 
-  к повышению эффективности готовятся 
и здесь тоже. Об этом «ГиГ» поговорил 
с руководителем Управления по физической 
культуре и спорту Сергеем Афониным.

Из-за ограничений по коронавирусу железногорский спорт потерял в собствен-
ных доходах. Также пришлось отменить участие в трети городских и краевых со-
ревнований. Поэтому часть средств календарного плана, около 1,8 млн рублей, 
вернулась в городской бюджет. 

На КЧС, которая прошла 11 декабря, спортшколам было рекомендовано с бли-
жайшего понедельника вернуться к очному формату спортивной подготовки, кроме 
групп начальной спортивной подготовки и спортивно-оздоровительных. При этом 
продолжится мониторинг за состоянием здоровья детей и персонала. 

На следующий год в Железногорске запланировано 
проведение первого чемпионата и первенства горо-
да по киберспорту. 

В трех спортшколах ЗАТО Железногорск штатная 
численность  сотрудников - 161, из них  80 трене-
ров. Ведутся занятия по 21 виду спорта, их посеща-
ет 2595 детей. 
Средняя заработная плата: СШ «Юность» - 32,2 тыс. руб., 
СШ №1 - 41,9 тыс. руб., СШ «Смена» - 38,9 тыс. руб.
Общая площадь спортивных объектов - 122,3 тысячи 
кв. метров.

На 2021 год сформирован проект муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск» на 187,8 млн рублей. 

В течение 2021 года на муниципальных спортивных 
объектах планируется выполнить работы по устране-
нию нарушений, выявленных в ходе проверок надзор-
ных органов на 5,6 млн рублей. Невыполнение этих 
мероприятий может привести к остановке деятель-
ности спортшкол.
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О СОСТАВЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

- Депутатский корпус об-
новлен более чем на 50%. 
Появилось много молодых 
лиц. Видно по работе в ко-
миссиях, что нынешние мо-
лодые депутаты интересу-
ются  городскими пробле-
мами. Это позитивный мо-
мент. Когда человек долго 
работает в Совете, то «глаз 
замыливается». Новый со-
став депутатов  проявил 
себя уже сейчас, на этапе 
обсуждения бюджета. Пар-
ламентарии стали деталь-
но разбираться, что проис-
ходит в социальной сфере 
города после того, как ад-
министрация ЗАТО вышла 
с предложениями органи-
зационных и структурных 
изменений в культуре. Де-
путаты посетили городские 
учреждения культуры, вы-
слушали все стороны, соз-
дали рабочую группу и глу-
боко изучили проблему. Это 
позволило нам предъявить 
собственные аргументы, 
чтобы администрация при-
остановила преобразования 
в сфере культуры, которые 
пока непонятно к чему при-
ведут. Мы провели целый 
ряд переговоров по этой 

части и настаиваем на том, 
чтобы в качестве экспер-
та привлекли профильное 
ведомство - краевое мини-
стерство культуры. В сле-
дующем году специалисты 
минкульта смогут всесто-
ронне рассмотреть сло-
жившуюся ситуацию. Более 
того, услышав доводы, гла-
ва увеличил сумму расходов 
в 2021 году. Безусловно, на-
пряжение в профессиональ-
ном сообществе еще оста-
ется, поскольку мало дове-
сти лимиты до учреждений, 
нужно суметь правильно их 
распределить. Мы считаем, 
что все обещания, которые 
даны на всех уровнях, будут 
выполнены. Пока професси-
ональное сообщество и де-
путаты не станут понимать, 
к чему приведут кардиналь-
ные изменения в культуре, 
они не произойдут. Эту тему 
мы собираемся контроли-
ровать.  

ОБ ОТНОШЕНИЯХ  
С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТЬЮ

- Администрация должна 
сдержать свое слово в части 
приостановления реформ 
железногорской культуры. 
Это важно. В противном 
случае возникнет конфрон-

тация между депутатами и 
муниципалитетом. Этого 
допустить нельзя. Моя по-
зиция такая: всегда нужно 
договариваться. Драться, 
конечно, можно, но в дра-
ке никогда не бывает по-
бедителей, поэтому лучше 
сесть за стол переговоров. 
Я всегда всем говорю: день-
ги ходят туда, где тихо, спо-
койно и есть взаимопонима-
ние в обществе. 

Я могу констатировать, 
что высокие ожидания пре-
образований приводят го-
родское сообщество к на-
пряжению.  Мы его, конеч-
но, не измеряли, но когда к 
нам приходят целыми кол-
лективами и просят объяс-
нить, что происходит, это 
показательно. План дей-
ствий таков: отметаем все 
слухи и совместно с ад-
министрацией, профес-
сиональным сообществом 
вырабатываем единую по-
зицию по преобразованию 
социальной сферы, если в 
этом есть необходимость. 
В любом случае админи-
страция должна предоста-
вить Совету экономическое 
обоснование своего плана. 
Депутаты его рассмотрят и 
постараются, чтобы ника-
кие достижения города не 
пострадали. 

Безусловно, если назре-
ли преобразования, то надо 
сформулировать цели и по-
казать качественные или ко-
личественные показатели 
эффективности изменений. 
Однако эти цели непонят-

ны большинству депутатов. 
Ведь для того, чтобы что-
то сделать, нужно вначале 
задать вопрос «Зачем?». 
И только потом перейти к 
вопросу «Как сделать?». К 
сожалению, первый этап 
обычно пропускается. Я 
предлагаю обязательно 
провести сессии страте-
гического планирования и 
спросить у представителей 
отрасли, чего хотят они, то 
есть обозначить цели, к ко-
торым надо стремиться. И 
только потом решать, ка-
ким образом этих целей до-
стигнуть. Да, у нас на все и 
сразу нет денег, поэтому мы 
сами должны определить 
границы желаний. И, конеч-
но, обсудить все с профес-
сиональным сообществом.

О БЮДЖЕТЕ          
И ДИАЛОГЕ С КРАЕМ

- Бюджет у нас непло-
хой по исходным базовым 
позициям. Мы фактически 
закрываем все потребно-
сти 2020 года, поскольку 
субъект Российской фе-
дерации недавно добавил 
Железногорску 51 милли-
он рублей. При последней 
корректировке бюджета 
эту сумму распределили 
между всеми отраслями. 
На следующий 2021 год 
мы должны спокойно вы-
яснить, где у нас находят-
ся болевые точки и что с 
этим делать. Железногорск 
- город особый. Его бюд-
жет складывается из трех 
составляющих: собствен-

ных доходов,  дотаций со 
стороны федерации (са-
мая большая доля) и со 
стороны субъекта. Поэтому 
с субъектом нужно обяза-
тельно выстраивать отно-
шения. Если мы собираем-
ся проводить преобразова-
ния в культуре, то не стоит 
делать резких движений. 
Гораздо больший эффект 
может быть достигнут при 
взаимодействии с краевым 
профессиональным сооб-
ществом, с которым тесно 
связано городское. Когда 
будут достигнуты все до-
говоренности, а также по-
лучена экспертная оценка, 
то можно рассматривать, 
например, вопрос о пере-
даче каких-то учреждений 
культуры в край. Но лишь 
в том случае, если пред-
полагается  улучшение ус-
ловий для учащихся этих 
школ - при  выстроенных 
взаимоотношениях между 

высшими и средними про-
фессиональными учебны-
ми заведениями.

О БУДУЩЕМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

- Я не вижу тенденции к 
понижению уровня города. 
Горно-химический комби-
нат взял курс на замыкание 
ядерного цикла - это самые 
современные мировые тех-
нологии. У АО «ИСС» сфор-
мирован портфель заказов 
на  целых 10 лет вперед. 
О каком понижении уров-
ня города тогда идет речь? 
Безусловно, нужно рассма-
тривать тему преференций 
для нашей территории. Она 
должна быть обсуждена на 
уровне федерации. 

Конечно, мне будут гово-
рить, что количество пен-
сионеров в Железногорске 
увеличивается, но это об-
щемировой процесс. И то, 
что наша молодежь стре-

Сергей ПРОСКУРНИН: 

«ДЕНЬГИ ХОДЯТ ТУДА, ГДЕ ТИХО 
И ЕСТЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

В ОБЩЕСТВЕ»
Новый политический сезон в Железногорске 
начался с сентября 2020 года. О задачах, 
которые ставят перед собой народные 
избранники на ближайшую пятилетку,       
о своем видении будущего города и о многом 
другом рассказал газете председатель 
Совета депутатов ЗАТО Железногорск 
Сергей Проскурнин.

Первая сессия 6 созыва Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск. Сентябрь 2020 года.
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мится отсюда уехать в сто-
лицу, тоже правда. Но го-
род стал привлекателен для 
жителей других населенных 
пунктов, ведь общество те-
перь намного мобильнее и 
готово перемещаться вслед 
за работой. Как только была 
построена хорошая дорога 
до краевого центра, мы, по 
сути, стали агломерацией с 
Красноярском. Сегодня ма-
ятниковая миграция идет в 
двух направлениях: желез-
ногорцы каждое утро уезжа-
ют на работу в край, а ино-
городние жители приезжа-
ют на работу к нам. 

Да, мы, наверное, по-
теряли ощущение имид-
жа Железногорска. Имидж 
города обязательно нуж-
но укреплять, потому что 
без этого трудно привле-
кать на территорию фи-
нансы. Город должен быть 
на слуху в положительном 
аспекте: со свежими иде-
ями, передовыми техно-
логиями и желанием что-
то делать. Именно созда-
ние в свое время площад-
ки федерального уровня 
позволило нам привлечь 
деньги в город. Мы фак-
тически отремонтировали 
все дороги и даже сделали 
Т-образный перекресток, 
получили современную 
трассу до Красноярска. Я 
считаю, что строительство 
промпарка для технологи-
ческого предприниматель-
ства -  правильный способ 
развития города. Потре-
бовались колоссальные 
договоренности, умение 
лоббировать интересы - 
это была общая работа 
команды города. То есть 
нужно было убедить, что 
федеральные деньги тре-
буются именно нашему 
городу, а самое главное 
- что мы сможем достичь 
результата. Не всегда ре-
зультат достигается мгно-
венно. Но в перспективе, я 
уверен, промпарк выстре-
лит точно. 

О  ЗАДАЧАХ 
СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

- Задача любого пред-
ставительного органа вла-
сти - нормотворчество, то 
есть работа над созданием 
локальных законов на уров-
не города. Это достаточно  
большой пласт деятельности 
депутатов, о котором мно-
гие не знают. Муниципаль-
ные правовые акты играют 
важную роль в организации 
деятельности органов мест-
ного самоуправления и свя-
заны с различными видами 
деятельности, которые ре-
гулируются федеральными 
и региональными законами 
с  учетом  особенностей,  су-
ществующих на территории. 
Нормотворчество - это слож-
ный процесс по выработке, 
рассмотрению, принятию, 
изменению или отмене нор-
мативно-правового акта му-
ниципального образования. 
Причем основную работу в 
этом направлении делает 
городская администрация. 

Вторая задача, стоящая 
перед депутатами, - та са-
мая обратная связь, кото-
рую жители города дают в 
виде поручений, чтобы кон-
тролировать действия испол-
нительной власти. Когда нет 
никаких ограничений, кажет-
ся, что ты можешь все: рукой 
махнул - появилось озеро, 
другой махнул - лебеди по-
плыли. Но жизнь устроена 
намного сложнее. Когда мы 
начинаем бездумно что-то 
ломать, то обязательно ру-
шится что-то еще. А мы, как  
непрофессионалы, не пони-
маем, что происходит. Поэ-
тому при намерении начать 
любые преобразования нуж-
но со всеми договариваться. 
В чем особенности любого 
исполнительного и предста-
вительного  органа власти? 
Ты общаешься с неопреде-
ленным кругом лиц. Ты ре-
шаешь задачи этих людей. 
И если ты думаешь о них, то 

будешь прилагать усилия, 
которые помогут людям жить 
комфортно в нашем городе. 
Если мы совместно с адми-
нистрацией это сделаем, то 
будет нам почет и слава, как 
говорится.

* * *
Год 2020-й заканчивается, 

и я могу сказать следующее: 
я доволен, что городской Со-
вет депутатов сформировал-
ся. Главная задача Совета 
на этом этапе заключается 
в том, чтобы предотвратить 
изменения, которые непо-
нятны  обществу. Мне кажет-
ся, это удалось. Нам также 
удалось получить обратную 
связь и выстроить конструк-
тивный диалог - глава горо-
да слышит председателя Со-
вета депутатов. Тактическая 
задача на предстоящий год 
заключается в налаживании 
взаимодействия с исполни-
тельными органами. Если 
мы будем двигаться вместе, 
то город будет развиваться. 
Мы хотим, чтобы Совет депу-
татов стал более публичным 
и открытым. Для нас важно, 
чтобы жители города пони-
мали: есть место, куда мож-
но прийти пожаловаться. И 
им помогут.

Год для всех был очень 
тяжелым. Многим пришлось 
пережить смерть близких 
людей. Будем надеяться, 
что 2021-й окажется более 
удачным: пандемия закон-
чится, мы будем ходить друг 
к другу в гости, ездить туда, 
куда хотим, наши дети бу-
дут получать образование 
не дистанционно, а за пар-
той в школе. Хочется, чтобы 
между людьми оставались 
человеческие отношения. 
Они возможны только тогда, 
когда мы встречаемся, раз-
говариваем, смотрим друг 
другу в глаза. Поэтому я же-
лаю всем жителям Железно-
горска здоровья, чтобы в се-
мьях процветали только уют 
и благополучие! 

Записала 
Марина СИНЮТИНА

Заседания депутатских комиссий проходят 
по всем правилам коронавирусных 

ограничений.

Депутат Эдуард Антонов на личном примере 
призывает к ЗОЖ. Открытие спортивной 

площадки в Новом Пути.

Каждый депутат выбрал 
сферу интересов. Глеб 

Шелепов возглавил 
комиссию по социальным 

вопросам. 

Депутат Анатолий 
Ощепков лоббирует 

интересы 
здравоохранения.
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К
РОМО «Экосоюз» су-
ществует 3,5 года, и 
на ее счету уже 10 
успешно реализован-

ных проектов, в том числе 2 
президентских. Но начнем по 
порядку.

Несколько лет назад Меж-
региональная организация 
«Зеленый крест» обратилась 
в Детский эколого-биологи-
ческий центр с просьбой про-
вести уроки по раздельному 
сбору мусорных отходов. Это 
предложение с радостью под-
хватили - специалисты ДЭБЦ 
в игровой форме учили ребят 
из младших классов правиль-
но сортировать мусор.

Кстати, собирать исполь-
зованные батарейки тоже на-
чали именно в эколого-био-
логическом центре. И уже 
на протяжении 7 лет дети и 
взрослые привозят батарей-
ки в ДЭБЦ. Даже в этом году 
- без объявления акции по 
сбору, потому что люди про-
сто привыкли и ответствен-
но относятся к данной теме. 
В 2020 году на переработ-
ку сдали более 1000 кило-
граммов!

Еще одна важная акция 
«Пластик, сдавайся» прово-
дится с 2016 года. Тогда же-
лезногорский эколого-био-
логический центр собрал 250 
килограммов пластика. Опыт 
оказался настолько удачным, 
что теперь акцию запускают 
трижды в год на постоянной 
основе. Благодаря средствам 
Фонда президентских гран-
тов и сотрудничеству с од-
ним из предпринимателей 
города в ЗАТО установлено 
42 контейнера для пластико-
вых бутылок.

Кстати, возможность полу-
чать гранты появилась благо-
даря созданию Красноярской 
региональной обществен-
ной молодежной организа-
ции «Экологический союз», 

президентом которой стала 
Наталья Шулепова. И в 2019 
году тему раздельного сбора 
мусора решили расширить, 
на что получили финансиро-
вание от Фонда президент-
ских грантов.

- Рециклинг - это очень ак-
туальная тема в связи с тем, 
что с 1 января 2019 года был 
принят закон о раздельном 
сборе отходов и обращении 
с ними, - рассказывает На-
талья Шулепова. - Однако 
мы в Детском эколого-био-
логическом центре занима-
емся этим уже давно, самую 
первую акцию по сбору мусо-
ра провели еще в 2014 году, 
когда вышли на берег город-
ского озера и стали собирать 
мусорные отходы - бумагу, 
стекло, металл и пластик - в 
разные пакеты.

Основной задачей проекта 
«Будущее за рециклингом! 
Первый шаг» стало проведе-
ние уроков и с детьми, и со 
взрослыми. За счет гранта в 

здании эколого-биологиче-
ского центра был оборудован 
специальный класс, который 
оснащен необходимой техни-
кой для презентаций и транс-
ляции фильмов.

Также в обновленном ка-
бинете появились интерак-
тивные стенды и три модели 
мусоросортировочного заво-
да. Ребятишки своими руками 
могут управлять «заводами» и 
видеть, как происходит про-
цесс переработки. Создание 
такого класса очень важно, 
ведь основная цель проекта - 
формирование у железногор-
ских школьников навыков от-
ветственного поведения, ре-
сурсосбережения, культуры 
раздельного сбора отходов.

- Проект стартовал 1 ав-
густа 2019 года, и до марта 
2020 мы активно проводили 
занятия, - говорит Наталья 
Алексеевна. - Потом из-за 
пандемии пришлось при-
остановить деятельность и 
придумать, как же выйти из 
положения. Мы, как и дру-
гие школы города, перешли 
на дистанционные занятия 
и организовали чемпионат 
«Мои экопривычки». В нем 
приняли участие 218 школь-
ников. В рамках чемпионата 
ребята занимались не только 
раздельным сбором мусора, 
но и считали, как можно сэ-
кономить электроэнергию и 

воду. А за год работы в новом 
кабинете мы провели более 
60 уроков и обучили основам 
рециклинга 1253 человека.

Опыт реализации проекта 
«Будущее за рециклингом!» 
по рекомендации Фонда пре-
зидентских грантов был пред-
ставлен на Общероссийском 
«Конгрессе муниципальных 
образований по делам мо-
лодежи», который состоялся 
в ноябре 2020 года, где по-
лучил высокую оценку. Теме 
раздельного сбора отходов 
был посвящен круглый стол, 
который прошел в режиме он-
лайн. В нем приняли участие 
активисты - экологи, ученые 
вузов, предприниматели.

- Благодаря президентско-
му гранту удалось дополни-
тельно установить 5 контей-
неров для сбора пластика, - 
делится Наталья Шулепова. 
- То есть наш проект растет, 
развивается и требует про-
должения. От всего сердца 
хочу поблагодарить наших 
партнеров, особенно Дет-
ский эколого-биологический 
центр в лице директора Ев-
гения Матвиенко, активистов, 

эковолонтеров и просто не-
равнодушных горожан, для 
кого тема раздельного сбора 
отходов такая же важная, как 
и для нас.

Кстати, опрос в социальной 
сети «ВКонтакте» показал, что 
60% опрошенных готовы со-
ртировать мусор, что очень 
радует и воодушевляет.

КРОМО «Экосоюз» готовит-
ся ко второму этапу - это про-
ект «Рециклинг в действии», 
на который уже подали заявку 
в Фонд президентских гран-
тов. 15 января должны объ-
явить итоги, и мы надеемся, 
что заявку одобрят.

Анна ЛУБНИНА

В районе спасательной 
станции прошла первая 
в этом году тренировка 
по оказанию помощи 
терпящему бедствие 
на воде.

М
АТРОСЫ-СПАСАТЕ-
ЛИ отрабатывают дей-
ствия в условиях, мак-
симально приближен-

ных к реальным. Для таких трени-
ровок в распоряжении спасателей 
имеются два специальных гидро-
костюма, каждый из которых весит 
около 16 килограммов, и столько 
же надувных плотов. 

В заранее подготовленную по-
лынью спрыгивает один из спа-
сателей. Несмотря на то, что спе-
циалисты станции - люди трени-
рованные, видно, как им тяжело 
двигаться в спецодежде. Особен-
но это заметно при попытке само-
стоятельно выбраться на лед. По 
словам спасателей, вылезти из 
полыньи, когда на человеке одеж-
да намокла и тянет его вниз, прак-
тически невозможно. И в отличие 
от спецкостюма, в котором можно 
находиться в воде около часа, в 
обычной одежде уже через 15 ми-
нут наступает гипотермия. 

Матрос-спасатель Виталий Иса-
ев рассказал, что для поддержа-
ния формы он регулярно посеща-
ет бассейн. 

- Но насколько быстро мы смо-
жем добраться до пострадавшего, 

зависит, в первую очередь, от того, 
как далеко от спасательной стан-
ции он провалился под лед, - гово-
рит Виталий. - Также немаловажно, 
когда нам поступила информация о 
несчастном случае. 

Сотрудники станции продемон-
стрировали журналистам способ 
спасения пострадавшего при помо-
щи длинного надувного плота. Один 
из мужчин подплывает к тонущему 
человеку и держится за борт, в то 
время как второй аккуратно полз-
ком подбирается к «замерзающему 
в воде» и затаскивает его на плот, 
после чего оба медленно, чтобы 
не перевернуть плот, двигаются в 
направлении берега. Одновремен-
но помощники с берега осторожно 
подтягивают плавсредство на лед. 

- Часть оборудования мы заку-
пили еще в прошлом году, теперь 
спасать терпящего бедствие могут 
одновременно два матроса-спа-
сателя, - рассказал руководитель 
Управления по ГО и ЧС Андрей 
Шевченко. - Тренироваться плани-
руем раз в две недели. А с февраля 
- еженедельно. 

Напоминаем, после сильных от-
тепелей и примерно с конца мар-
та лед на нашем озере становится 
тонким и может не выдержать вес 
человека. Поэтому горожанам сто-
ит быть предельно внимательными 
и осторожными. И если вы стали 
свидетелем того, как человек про-
валился в полынью, сразу звоните 
по номеру ЕДДС 112.

БЕЗ РЕЦИКЛИНГА НЕТ БУДУЩЕГО
Рециклинг - слово не очень звучное 
и не всем понятное, но именно оно стоит 
в названии проекта общественной 
организации «Экологический союз» 
«Будущее за рециклингом! Первый шаг», 
который получил финансирование 
от Фонда президентских грантов.

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

К
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Ежегодно 22 декабря мы отмечаем профессиональный 

праздник специалистов области, которая является основой 
экономики и жизнеобеспечения любого региона, 

любого предприятия и учреждения. Мы чествуем энергетиков! 
Современная энергетика - это не просто наличие света и тепла в наших 

домах. В мире информационных технологий от бесперебойной работы энер-
гетики зависит и космос, и оборона, и медицина, и банки, и многое-многое 
другое. Любой сбой в электроснабжении чреват тяжелыми последствиями 
технологического и экономического характера. 

Особенно ценна качественная работа теплоэнергетиков в зимний период 
у нас в Сибири. Поэтому на специалистах, занятых в Железногорске в этой 
сфере, лежит огромная ответственность за обеспечение устойчивой работы 
всего городского энергетического комплекса, беспрерывных высокотехноло-
гичных производств ГХК и ИСС. И они справляются с этой задачей успешно.

Поздравляю всех энергетиков ЗАТО Железногорск с профессиональным 
праздником и желаю здоровья, успехов в реализации намеченных планов, 
счастья и благополучия в семьях! 

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Примите теплые поздравления с профессиональным 
праздником - Днем энергетика!

Энергетика давно стала неотъемлемой частью жизни челове-
ка, главным условием комфорта и развития. Для Железногорска, 
где расположены два ведущих предприятия передовых отраслей 
промышленности - атомной и космической - это особый празд-
ник. Именно в нашем городе разрабатываются новые техноло-
гии атомной энергетики, за которой будущее. Мы знаем, что без 
вашего ежедневного труда невозможны развитие экономическо-
го сектора и социальной инфраструктуры, повышение качества 
жизни граждан.

Перед отраслью энергетики всегда стоят масштабные задачи. 
Гарантом их выполнения является ваше неизменное мастерство 
и исключительный профессионализм, высокая ответственность и 
преданность любимому делу. Благодарю вас за ваш труд и желаю 
успехов, здоровья, благополучия. Счастья вам и вашим близким!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Администрация 
Железногорска в рамках 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» приглашает 
горожан выбрать 
территорию, которую 
будут благоустраивать 
в 2022 году.

Г
ОЛОСОВАНИЕ продлится до 
19 февраля. В отборе три 
участка: Спортивная аллея (от 
площади «Ракушка» до пар-

ка им. С.М.Кирова), площадь перед 
Центром досуга и площадь Ленина. 
На выбранной территории установят 
освещение, малые архитектурные 
формы, уложат брусчатку и проведут 
работы по озеленению. На Спортив-
ной аллее в случае победы устано-
вят тренажеры и памп-трек (специ-
альную велосипедную трассу, пред-
ставляющую собой чередование ям, 
кочек и контруклонов, без ровных 
участков), а на главной площади го-
рода - зоны отдыха с навесами от 
солнца и качелями. 

Кроме этого, можно будет пред-
ложить и свой вариант. 

- Считаю, за последние годы пре-
ображение города стало хорошей 

практикой, появляются новые обще-
ственные пространства, - отметил 
первый замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин. - В текущем году ре-
ализован проект благоустройства 
территории около Станции юных 
техников. В 2021-м преобразится 
территория возле ДК «Юность». По-
лагаю, выбор будет сделан в пользу 
той территории, которая, на взгляд 
жителей, наиболее востребована и 
нуждается в изменениях. 

Проголосовать за выбранное об-
щественное пространство можно 
на цифровой платформе «Активный 
гражданин» и на сайте городской 
администрации. Также предлагает-
ся заполнить бюллетень. Ящики для 
голосования установлены в холле 1 
этажа администрации, заводоуправ-
лении ГХК, столовой «Арктика», МФЦ 
(Свердлова,47), ДК «Юность» и в 
Центре досуга. Скоро к ним добавят-
ся ящики в ТЦ «Сибирский городок», 
АО «ИСС» и почтовых отделениях в 
п.Первомайском, на пр.Курчатова и 
пл.Ленина. 

Финансирование проекта будет 
осуществляться из федерального, 
краевого и местного бюджета.

Ирина СИМОНОВА

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРЕОБРАЖЕНИЕ

УСПЕТЬ ДО 21.00 СОЗДАЕМ НАСТРОЕНИЕ
В Красноярском крае вводятся 
новые ограничения из-за 
пандемии коронавируса.

Г
УБЕРНАТОР Александр Усс внес из-
менения в указ о мерах против коро-
навирусной инфекции. С 17 декабря 
2020 года и до 10 января 2021 года 

изменится время работы организаций об-

щественного питания. Кафе и рестораны 
смогут принимать посетителей с 7 часов 
утра до 21.00 (до этого они могли работать 
до 23.00).

31 декабря и 1 января общепит для посети-
телей будет закрыт. Кафе и рестораны смогут 
работать только в режиме доставки либо об-
служивания по системе «продукты навынос».

В Железногорске 
стартует акция 
«Елка для 
врачей».

Ч
ТОБЫ поддер-
жать медиков и 
пациентов, ко-
торым придется 

встречать Новый год в 
больнице, напротив ин-
фекционного отделения 
и второй терапии уста-
новят ели. А чтобы их 
украсить, по инициативе 
главы ЗАТО Игоря Кук-
сина объявляется сбор 
новогодних игрушек. В 
приоритете - игрушки, 
сделанные своими рука-
ми (из ватмана, картона, 
ваты и так далее). Подел-
ки приносите в Молодеж-
ный центр (Ленина, 9) в 
будни с 8.30 до 19.00, в 
выходные дни с 9.00 до 
12.00.
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А
ФЕРЕНКО часто при-
ходил к нам на Ком-
сомольскую. Мы слы-
шали, как стучал ме-

таллический наконечник его 
трости и понимали - по лест-
нице поднимается Виктор 
Александрович. 

Он появлялся в редакции 
всегда по делу. Приносил ар-
хивные зарисовки, написан-
ные от руки размашистым и 
практически неразборчивым 
почерком. Расшифровать ка-
ракули краеведа могла толь-
ко верстальщик газеты Елена 
Молодова, которую сам ма-
стер упорно называл набор-
щиком. А уловить авторский 
замысел и направить его в 
нужное русло Виктор Алек-
сандрович доверял литреду 
Алисе Сбитневой, которая по-
следние несколько лет рабо-
тала над его текстами. Всех 
сотрудников редакции Виктор 
Александрович называл стро-
го по имени и отчеству, хотя 
многие из нас годились ему в 
дети и даже во внуки. 

Мы же любя (и за глаза, ко-
нечно!) именовали его Афере-
нычем. Нашим Аференычем.

Практически вся 33-летняя 
история «Города и горожан» 
связана с именем этого ав-
тора. Вот как он сам расска-
зывал об этом в материале 

Натальи Алтуниной «Сквозь 
шорох пожелтевших страниц» 
еще в 2013 году:

«Я сотрудничаю с редак-
цией почти четверть века, - 
вспоминал Виктор Алексан-
дрович. - Писал об окружа-
ющих селах, людях, которые 
приехали оттуда в наш город 
- шумихинских, подпорожен-
ских, николаевских, о своих 
земляках из Атаманово. Не-
давно, работая над катало-
гом авторских статей, я про-
смотрел все номера газеты и 
пришел к выводу: она всегда 
была интересной - и в раз-
ные годы, и при разном на-
боре корреспондентов. Имела 
взлеты у команды Янушкеви-
ча, насыщенность - при Голо-
винкиной. Юрий Репин, Елена 
Молодова, Ольга Лобзина, 
Светлана Мочинская, Елена 
Наумова - им я благодарен 
за сотрудничество. Могу ска-
зать, что я со своими книгами, 
как цыпленок из яйца, вышел 
из «ГиГ». Именно газета меня 
сделала писателем!»

О жизни Виктора Алексан-
дровича можно снять много-
серийный фильм или напи-
сать не одну книгу. Директор 
атамановской школы и желез-
ногорских школ - 99-й и 176-й. 
Педагог с сорокалетним ста-
жем работы, физик, чьи уроки 

с благодарностью вспомина-
ют многие его ученики. Отлич-
ник народного просвещения, 
заслуженный учитель России 
и заслуженный педагог Крас-
ноярского края. Член Союза 
журналистов РФ. Пятикрат-
ный лауреат проекта «Соро-
совский учитель». Автор более 
трех десятков книг по краеве-
дению и не только. Почетный 
гражданин Железногорска. 
Обладатель именной звезды 
на Аллее звезд, победитель 
творческого конкурса «Ени-
сей. РФ-2014», бессменный 
автор газетной рубрики «Ар-
хивные этюды»… 

Список регалий Виктора 
Александровича можно про-
должать и продолжать. Но 
за всеми этими громкими и, 
несомненно, почетными зва-
ниями существовал тонкий, 
глубокий, обладающий энци-
клопедическими знаниями и 
бесценным опытом человек. 
Человек-легенда!

Во время своих визитов в 
редакцию он заходил в каби-
нет, усаживался в кресло, и 
мы долго беседовали. Виктор 
Александрович всегда был 
полон идей - предлагал темы 
для своих материалов, а по-
сле их публикаций в газете в 
обязательном порядке звонил 
и сердечно благодарил. 

Взъерошенный, с густыми, 
практически колосящими-
ся бровями, краевед цеплял 
на нос видавшие виды очки, 
раскладывал на столе мятые 
записи, доставал из папки 
раритетные фотографии, до-
кументы, рассказывал, вспо-
минал, шутил. 

В свое время Виктор Алек-
сандрович посетил все села 
Сухобузимского района - сво-
ей малой Родины. Он ходил 
по Енисею и Кану, побывал во 
многих домах в Шиверах, До-
доново, Кононово, Большом 
Балчуге, опубликовал десят-
ки очерков о своих поездках 
в сухобузимской газете, с 
которой сотрудничал с 1951 
года, а позже и на страницах 
нашей газеты.

Аференко часто вспоми-
нал своих наставников, кол-
лег, учеников. Знал, что когда 
был директором 99-й, стар-
шеклассники прозвали его 
«Крокодилом». К этому он 
относился с присущим ему 
юмором, проводил ассоци-
ацию с добрым Крокодилом 
Геной из сказки Успенского 
«Чебурашка». 

Одна из его учениц, руко-
водитель Образцового моло-
дежного театра-студии 91-й 
гимназии Галина Савина, у 
которой уже у самой за плеча-
ми четыре десятка лет педаго-
гической деятельности, вспо-
минает, что именно Аференко 

когда-то разглядел в ней за-
датки учителя.

«Я узнала об этом от мамы 
уже после того, как его не ста-
ло, - рассказала Галина Вла-
димировна. - Когда я всего 
год отработала в 99 школе, 
Виктор Александрович позво-
нил моим родителям и сказал, 
что у меня педагогический та-
лант, и что мне необходимо 
идти по этому направлению 
дальше…»

Аференко действитель-
но безошибочно чувствовал 
творческих людей. И поддер-
живал, и советовал, и хва-
лил. Мог и покритиковать, 
конечно, но немного совсем, 
так сказать, для проформы. 
Он утверждал, что никогда 
не делил жизнь на составля-
ющие, мол, здесь - история, 
а здесь - современность, тут 
физика, а там лирика. Потому 
все старался постигать одно-
моментно. Прямолинейный и 
инициативный, он немедлен-
но откликался на события по-
литической и обыденной жиз-
ни города, не боялся острых 
тем. Несколько лет наполнял 
газету историческими очерка-
ми о жизни наших земляков.

Из статьи Светланы Кор-
шуновой о Викторе Аферен-
ко «Очарованный странник»: 

«…У каждой эпохи свои ге-
рои. Сейчас, например, в ку-
мирах кинозвезды, артисты, 
футболисты. Люди труда, на 
которых держится Россия, 
отходят на второй план. Но 
ведь народ не может быть 

уходящей натурой! А потому 
все мои книги и публикации 
- как раз о них: земледель-
цах, хлебопашцах, речниках, 
учителях, врачах - потомках 
первопроходцев-казаков, ра-
ботящих и сильных духом. Эти 
люди и творят историю. А я 
записываю…»

Со своей женой - Ниной Бо-
рисовной - Аференко прожил 
61 год. 18 октября 2019 года 
супруги отпраздновали брил-
лиантовую свадьбу. В тот день 
Виктор Александрович как раз 
пришел в редакцию, принес 
очередные этюды. Он много 
смеялся, шутил и невзначай 
упомянул, что как раз сегод-
ня у него и его жены случился 
такой праздник. Именно тог-
да фотокор газеты Александр 
Власов сделал потрясающие 
снимки Виктора Александро-
вича. На тех фотографиях он 
такой, каким мы его любили, 
- увлеченный, искренний, на-
стоящий. 

Сотни людей выразили 
соболезнования в социаль-
ных сетях в связи с кончиной 
Виктора Александровича. А в 
минувший понедельник, не-
смотря на сложную эпидситу-
ацию, проститься с мастером 
во Дворец культуры пришли 
сотни железногорцев. 

Безусловно, уход такого че-
ловека - невосполнимая утра-
та для города и края. И боль-
шая потеря для «ГиГ». 

«Грустно, обидно, горько, 
потому что не успели догово-
рить, не успели обсудить то, 

что важно для города и го-
рожан, - утверждает главред 
Юлия Третьякова. - Виктор 
Александрович всегда делал 
акцент на том, что надо жить 
интересами тех людей, кото-
рые рядом, надо уметь чув-
ствовать их радость и боль. 
Каждый его визит в редакцию 
был событием особенным - 
мы знали, что он принесет 
материал эксклюзивный и до 
мелочей выверенный. И что 
он будет интересен каждо-
му, кто любит город, кто це-
нит его историю. Как главный 
редактор газеты с Виктором 
Александровичем я отработа-
ла всего полтора года и каж-
дый раз волновалась, когда 
он приходил или присылал 
письма. Почему? Потому что 
хотелось соответствовать 
уровню его тепла, такта, ин-
теллигентности, чуткости и 
глубины…».

В номере от 10 декабря 
была опубликована статья 
Виктора Аференко «Поющие 
в Железногорске». Это была 
первая часть эссе, посвя-
щенных хорам и вокалистам 
закрытого города. Как водит-
ся, автор анонсировал про-
должение. Но на следующий 
день после выхода газеты 
его не стало, и «Поющие…» 
остались лебединой песней 
в творческой биографии кра-
еведа и писателя, педагога и 
журналиста, и просто Челове-
ка с большой буквы Виктора 
Александровича Аференко...

Маргарита СОСЕДОВА

У КАЖДОЙ ЭПОХИ 
СВОИ ГЕРОИ

Есть такая штука, которую невозможно 
купить, остановить, повернуть вспять. 
Это время. Оно единственное неумолимо,  
и никто из нас не в силах повлиять         
на его ход. Внештатный автор 
«Горожанки», краевед, заслуженный 
учитель РФ и Красноярского края, член 
Союза журналистов России и Почетный 
гражданин Железногорска и Сухобузимского 
района Виктор Александрович Аференко 
тоже не смог. 10 декабря на 86-м году 
жизни его не стало…...

Мы запомним его таким… 
Тот самый день - 18 октября 2019-го.
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К
РОМЕ этого, в об-
ращении идет речь 
и о некорректно со-
ставленных платеж-

ных документах и других 
нарушениях. Некоторые из 
присутствующих депутатов 
говорили достаточно жестко 
и призывали усилить форму-
лировки письма, в том числе 
применять термин «мошен-
ничество». Это, по их мне-
нию, не даст прокуратуре 
проигнорировать обраще-
ние. Народные избранники 
высказались и в адрес ад-
министрации. По мнению 

некоторых членов комиссии, 
когда стало известно, что 
Гортеплоэнерго предстоит 
процедура банкротства, надо 
было предупредить горожан 
не вносить плату вперед. 

По итогам заседания ко-
миссия проголосовала за 
обращение и рекомендо-
вала председателю Сове-
та депутатов направить его 
в городскую прокуратуру. 
Это решение единоглас-
но поддержали все присут-
ствующие. 

- Мы уполномочили пред-
седателя Совета депутатов 

обратиться в прокуратуру 
с заявлением о возможном 
нарушении прав граждан, - 
рассказал «ГиГ» об итогах 
заседания и.о председа-
теля комиссии Семен Та-
шев. - По нашему мнению, 
нарушение заключается в 
том, что при выставлении 
перерасчета за 7 меся-
цев 2019 года предприятие 
уведомило горожан только 
о средствах, которые они 
должны. При этом люди не 
могут получить деньги, ко-
торые должно им банкротя-
щееся предприятие, кроме 
как через суд. По нашему 
мнению, такая позиция не 
вполне оправданна. У Гор-
теплоэнерго есть возмож-
ность вернуть средства без 
излишней судебной волоки-
ты. Знаю, что были единич-
ные обращения жителей, но 
в ответ предприятие ссыла-

лось на закон о банкротстве 
и невозможность вернуть 
переплату.

Также Семен Олегович 
добавил, что депутатам-
одномандатникам необхо-
димо активнее помогать 
жителям направлять обра-

щения в краевую Службу 
строительного надзора и 
жилищного контроля. Эта 
организация уполномочена 
пересчитывать платежные 
документы. 

Отметим, Гортеплоэ-
нерго должно людям 30 

миллионов, жители - по-
рядка 23 млн. И на се-
годня нет информации ни 
об одном решении суда 
по вопросам перерасчета 
от банкротящегося пред-
приятия.

Екатерина МАЖУРИНА

ПРОКУРАТУРА РАЗБЕРЕТСЯ
На парламентской комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ 
основной темой для обсуждения стало 
обращение депутатов в городскую 
прокуратуру. В документе поясняется, 
что работа с населением 
по разъяснениям, касающимся 
перерасчета от Гортеплоэнерго, 
оказывается не в полном объеме.

С 21 по 31 декабря в Железногорске будут 
работать елочные базары.

С
ПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ предпраздничные ярмарки 
разместятся в районе площади «Ракушка» и перед 
Центром досуга.

Жители города смогут приобрести живые ели, су-
вениры, елочные украшения, игрушки и новогоднюю печат-
ную продукцию. 

Также живые ели можно приобрети в фирменно магазине 
КБУ (ул. Ленина, 11).

Время работы ярмарок с 10.00 до 21.00.

М
АШИНЫ уком-
плектованы совре-
менным пожарно-
техническим обо-

рудованием, аварийно-спа-
сательным инструментом, 
средствами связи и другой 
необходимой техникой. Ав-
тоцистерна на шасси «УРАЛ-
NEXT» направлена в Специ-
альную пожарно-спасатель-
ную часть №4. Особенность 
спецавто - емкость объемом 
6 тонн, что позволит увели-
чить время работы на месте 
пожара без дозаправки от ис-
точника воды. Там, где водо-
провод отсутствует, будет при-
меняться пожарная насосная 
станция (ПНС). Она способна 
подавать до 110 литров воды 
в секунду. Стоит отметить, что 
помимо тушения крупных при-

родных и техногенных пожа-
ров, этот автомобиль может 
быть задействован при ликви-
дации последствий подтопле-
ний. В паре с рукавным авто-
мобилем АР-2 ПНС способна 

поддерживать подачу воды в 
магистральную линию длиной 
до двух километров. АР-2 так-
же доставляет боевой расчет 
к месту пожара. 

- Техника оснащена совре-
менными двигателями клас-
са ЕВРО-5, которые оказыва-
ют минимальное негативное 
воздействие на окружающую 
среду, - отметил начальник 

ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС №2 МЧС России» 
Владимир Дерышев. Эколо-
гичность новых автомобилей 
и технические характеристи-
ки значительно превосходят 
двигатели предыдущего по-
коления. Новые автомобили 
позволят обеспечить нашим 
сотрудникам максимальную 
эффективность работы. 

ПАМЯТНЫЕ 
МЕДАЛИ

В день памяти погибших 
Чеченской войне, у памятника воину-
интернацианалисту вручили медали 
участникам боевых действий.
26 лет назад 11 декабря 1994 года началась Первая 

чеченская война. К этому моменту Российская Федера-
ция едва не потеряла часть своей земли - Чечню. Бойцы, 
находясь в Чечне, ежедневно рисковали своей жизнью и 
могли просто не вернуться домой. 

Несколько человек, переживших страшное военное вре-
мя, пришли на митинг и получили медали.

ЗА ЕЛОЧКОЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В пожарно-спасательные части ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №2 МЧС 
России» поступила новая спецтехника - 
автоцистерна, автомобиль рукавный 
и пожарная насосная станция.

Изменились правила въезда 
в Железногорск на автомобиле 
для граждан, которые получили 
временный пропуск взамен 
истекшего или впервые 
посещают город на личном авто.

В
ыдача пропуска на авто-КПП теперь не 
производится. Водителю нужно при-
парковать автомобиль, пройти на пе-
шеходный КПП и получить пропуск. А 

затем вернуться в машину и продолжить дви-
жение. Отметим, что процедуру нужно пройти 
только один раз, а далее спокойно пересекать 
КПП с полученным пропуском.

Такое решение принято, чтобы увеличить 
пропускную способность: остальные водители 
не будут ждать, пока другому оформят и рас-
печатают документ.

ПРО ПРОПУСКА
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.20 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Вечерний Ургант. (16+).

23.15 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

0.20 Познер. (16+).

2.55, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

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

7.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. (0+).

9.00 «Команда мечты». (12+).
9.30 «Моя история». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 21.20, 

23.20, 2.00 Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 22.30, 2.45 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. П. Уи-

льямс - С. Мартинес. Трансляция из 
США. (16+).

14.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
16.45 Смешанные единоборства. М. Кита 

- Ф. Де Фрис. А. Магомедов - Ц. Кесик. 
KSW. Трансляция из Польши. (16+).

17.50 «Матч! Голос. Конкурс комментато-
ров». (0+).

19.35, 21.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». (16+).

23.25 Смешанные единоборства. Ф. Фро-
ес - М. Балаев. ACA. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

0.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. (0+).

2.10 Тотальный футбол. (12+).
3.45 Д/ф «Русская пятёрка». (12+).
5.45 Д/с «Одержимые». (12+).

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.55 Д/ф «Семь жизней полковни-

ка Шевченко». (12+).

0.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

2.30 Т/с «ВЗРЫВ». (16+).

4.55 Их нравы. (0+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 

(16+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

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

23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 Д/ф «Другие Романовы».

7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение».

8.30 Легенды мирового кино.

8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХX век.

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».

13.35 «Театральная летопись».

14.30 Д/ф «Роман в камне».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Агора».

16.20, 22.45 Д/с «Первые в мире».

16.35 Д/с «Искатели».

17.25, 1.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена.

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Большой балет.

23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+).

1.15 Д/с «Колдуны мира». (16+).

2.15 Человек-невидимка. (16+).

3.15 Т/с «СНЫ». (16+).

4.00 Скажи мне правду. (16+).

4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с Большое кино. (12+).
8.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (6+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.35, 5.15 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-

СКОМ ПРЕДГОРЬЕ». (16+).
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор». (12+).
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. 

(12+).
3.45 Юмористический концерт. 

(12+).
4.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 5.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 4.30 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 4.55 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(16+).

23.20 Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+).

5.45 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

7.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

9.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (6+).

10.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

12.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

13.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

3.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).

6.00, 10.00, 13.00, 3.30 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 2.50 КВН. Высший балл. (16+).

11.00, 13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
3.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

(12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
8.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+).
10.20, 13.20, 14.05 Д/с «Дивер-

санты». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Д/с «Непокорённые». (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (6+).
1.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+).
2.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+).
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

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

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

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

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Ря-

зань». (12+).
3.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).

11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).

13.10 Т/с «РОДКОМ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(12+).

20.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+).

0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЁННЫЙ». (16+).

4.20 Сезоны любви. (16+).

5.30 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.20 «Europa plus чарт». (16+).

8.15 «СуперЖена». (16+).

10.40 «Мастершеф». (16+).

15.25 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.40 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 

9.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+).

10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.20, 17.25, 17.45, 18.45 

Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 «Где логика? Новогодний вы-

пуск». (16+).

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 «Comedy Woman». (16+).

2.25, 3.15 «Stand up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

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

«Храбрый оленёнок». (0+).
10.05 М/ф «Лиса и волк». (0+).
10.20 М/ф «Огонёк». (6+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.30 М/с «44 котёнка». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Вечерний Ургант. (16+).

23.15 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

0.20 На ночь глядя. (16+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).

7.30 Х/ф «КАК МАЙК». (12+).

9.30, 10.00 Хоккей. Россия - Словакия. 

Молодёжные сборные. Выставочный 

матч. Прямая трансляция из Канады.

12.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 21.20, 

23.20, 1.55 Новости.

12.05, 16.05, 18.50, 2.05, 5.00 Все на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. А. Гат-

ти - К. Балдомир. Трансляция из США. 

(16+).

14.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года. (0+).

15.30 Д/ф «ВАР, который работает». 

(12+).

16.45 Смешанные единоборства. С. Мар-

тынов - Я. Эномото. RCC. Трансляция 

из Екатеринбурга. (16+).

17.50 «Матч! Голос. Конкурс комментато-

ров». (0+).

19.35, 21.25 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». (16+).

22.30 Все на хоккей!

23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 

Сити». Кубок Английской лиги. 1/4 фи-

нала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

2.35 Т/с «ВЗРЫВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 

(16+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.10, 16.30, 20.45, 2.40 Д/с «Красивая 

планета».
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-

ты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Сны возвращений».
16.45 Д/с «Искатели».
17.35, 1.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 

Трансляция из Большого зала Мо-
сковской консерватории.

22.30 Д/ф «Роман в камне».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).

1.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).

2.15 Человек-невидимка. (16+).

3.00 Т/с «СНЫ». (16+).

3.45 Скажи мне правду. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(0+).
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Бероев». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-

НЕ». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От-

равленные любовью». (12+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
3.45 Юмористический концерт. 

(12+).
4.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 5.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 4.10 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 4.35 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+).

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+).

23.05 Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

5.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

7.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(6+).

9.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).

10.25 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». (6+).

11.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (6+).

13.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

4.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

6.00, 10.00, 13.00, 3.30 Улётное ви-

део. (16+).

6.15, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

11.00, 13.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 6 кадров. (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 «Информацион-

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
2.35 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).
3.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.45, 13.20, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+).
1.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+).
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
3.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).
5.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+).
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 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

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

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

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

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.25 «Наша экономи-

ка». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 5.40 «Русский мир». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПРИНЦ И Я: МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

13.25 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+).

22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+).

0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+).

2.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).

5.00 Сезоны любви. (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.40 «СуперЖена». (16+).

10.40 «Мастершеф». (16+).

15.25 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.30, 6.10, 6.45, 7.40, 8.25, 9.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).

9.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.50, 18.50 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Где логика?» (16+).

9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.15 «Золото Геленджика». (16+).

12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 «Импровизация». (16+).

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Comedy Woman». (16+).

2.00, 2.50 «Stand up». (16+).

3.40 «Открытый микрофон». (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+).
10.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
10.20 М/ф «Ненастоящая девочка». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.30 М/с «44 котёнка». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).

22.35 Вечерний Ургант. (16+).

23.15 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

0.20 На ночь глядя. (16+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 21.20, 
23.45, 2.30 Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 23.00, 2.35, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Ш. Моз-
ли - Л. Коллаццо. Трансляция из США. 
(16+).

14.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.30 «Как это было на самом деле. Карл-

сен - Карякин». (12+).
16.45 Смешанные единоборства. А. Шле-

менко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC. Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+).

17.50 «Матч! Голос. Конкурс комментато-
ров». (0+).

19.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

(12+).
21.25 Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 

Суперлига Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая трансляция.

23.50 Английский акцент. (12+).
0.25 Футбол. «Сток Сити» - «Тоттенхэм». 

Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

2.35 Т/с «ВЗРЫВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 

(16+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
11.55, 2.30 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-

ты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Душа Петербурга».
16.45 Д/с «Искатели».
17.35, 1.35 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет вечный 

свет».
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).

1.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).

2.00 Человек-невидимка. (16+).

3.00 Т/с «СНЫ». (16+).

3.45 Скажи мне правду. (16+).

4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15, 5.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-

РЕ». (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых». (12+).

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Удар властью. Борис Бе-

резовский». (16+).

3.45 Юмористический концерт. 

(16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

7.50 Давай разведёмся! (16+).

9.00 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 3.35 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 4.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(16+).

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+).

23.15 Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+).

6.05 Домашняя кухня. (16+).

6.10 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

7.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (12+).

8.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+).

10.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

3.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ». (12+).

6.00, 10.00, 13.00, 3.30 Улётное ви-

део. (16+).

6.15, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00 КВН. Высший балл. (16+).

9.00, 11.00, 13.30 Улётное ви-

део. Лучшее. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 6 кадров. (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 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).
3.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». 

(16+).

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

(12+).
8.45, 13.20, 14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+).
2.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).
3.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).
4.55 Д/ф «Украинский обман. Им-

пичмент-деньги Байдена - мас-
совые убийства». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

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

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

10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ». (12+).

11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 
программа». (16+).

12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

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

12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35 ХСМ. ХК «Енисей» - ХК «Вол-

га». (12+).
3.55 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ». (16+).

9.00 Уральские пельмени. (16+).

9.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+).

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

13.30 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).

22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).

0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).

2.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 

(12+).

4.40 М/ф «Мороз Иванович». (0+).

4.50 М/ф «Снежная королева». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.05 «СуперЖена». (16+).

11.10 «Мастершеф». (16+).

15.15 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.25 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 9.50, 

10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 

17.50, 18.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Импровизация». (16+).

9.00 «Дом-2. Lite». (16+).

10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

0.00 «Дом-2. После заката». (16+).

1.00 «Comedy Woman». (16+).

2.00, 2.50 «Stand up». (16+).

3.40, 4.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+).

5.20 «Открытый микрофон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Лиса-строитель». (0+).
9.40 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).
10.00 М/ф «Новые приключения попугая 

Кеши». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.30 М/с «44 котёнка». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 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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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду павильон 86 
кв.м на Центральном рынке. 
Тел. 8-913-586-70-09.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СКУПКА!!! Красноярский 
край.24. ДАЧА. УЧАСТКИ 
СКУПАЕМ. Оценка. Оформле-
ние документов. Тел. 8-913-
521-30-28.

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

ПРОДАМ

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

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГАРАЖ капитальный на 9 
квартале, с ямой и погребом. 
270 тыс. руб. Тел. 8-913-031-
88-02.

ГАРАЖ холодный на углу ул. 
Горького и Северной. Тел. 
8-913-037-90-13.

АРЕНДА

СДАМ в аренду гараж холод-
ный на углу ул. Горького и 
Северной. Тел. 8-913-173-
14-73.

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

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

2-КОМН. квартиру по Бело-
русской, 5 эт., отличное со-
стояние, большая кухня, все 
раздельно с доплатой до од-
ного миллиона на 3-комн. 
квартиру на Ленинградском. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Наш 
опыт работы 26 лет на рынке 
недвижимости. Составляем 
проекты договоров. Юридиче-
ское сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м) с баней, бас-
сейном. Земли ( 8.4 сотки) 
вполне хватает для работы с 
удовольствием, отдыха в бе-
седке и прогулок, игр с деть-

ми, внуками (особенно в ре-
жиме «самоизоляции»). В 
гараж, подвал-выход из дома. 
В магазины, в школу, поликли-
нику, на почту - ходим пешком. 
Собственник. 11 млн. 800 тыс. 
руб. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 г. Железно-
горск и с г. Красноярска. 
Арендуем 1-2-3-комн. квар-
тир и комнаты(гостинки) в 
любом районе г. Железно-
горска и г. Красноярска. Дли-
тельный срок аренды от 
нас,также оплата у нас ста-
бильна и во время. В свобод-
ное время можем оказать по-
мощь по хозяйству (прибить, 
прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА г. Железногорск и 
г.Красноярск. Сдам/Сниму. 
Оформление составление лю-
бого договора. Есть квартиры 
гостинки на покупку продажу в 
г.Красноярск, большой выбор-
все районы. Также: более 700 
квартир по продажу в г.Же-
лезногорске. Большой выбор. 
Работаем ежедневно. Тел. 
8-913-521-30-28.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 

продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть достав-
ка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

КРЕСЛО-КАЧАЛКА из ро-
тонга, цвет «коньяк», состоя-
ние идеальное. Тел. 8-913-
522-05-10.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-

ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

КОМПРЕССОР гаражный, 
давление не менее 10 АТМ. 
Дрель, болгарку, бензопилу. 
Тел. 8-904-894-82-99.

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. Тел. 8-983-573-
84-71 (Константин).

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки, в ста-
рой черте города. Тел. 8-908-
205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

В Гипермаркет «Семья» тре-
буются продавцы-консуль-
танты. Девушки от 18-ти лет. 
Тел. 8-923-777-61-77.

В продуктовый магазин - 
продавцы. График 2/2. Тел. 
8-913-573-50-95.

ВОДИТЕЛЬ кат. Д. Тел. 
8-950-433-77-90.

ДВОРНИК в управляющую 
компанию, без в/п. Тел. 
8-908-223-40-11, 77-00-11.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ох-
ранники на новые объекты. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59.

МОНТАЖНИКИ/РАЗНОРА-
БОЧИЕ на капитальный 
ремонт домов(кровли). 
Оплата раз в неде-
лю.1200-1500 день. Тел. 
8-913-037-14-00 (Вик-
тор).

ООО «Железногорский мо-
лочный завод» - рабочие 
цеха, фасовщики. Тел. 8-960-
763-57-15.

ПЕДАГОГ дошкольного обра-
зования, педагог начальных 
классов! Заработная плата 
достойная, индивидуальная 
работа с детьми, гибкий гра-
фик работы! Все вопросы по 
тел: 8-913-041-09-11.

ПЕКАРЮ - пекарь. Возмож-
но обучение. Тел. 8-904-890-
99-60.

ПОВАР в пекарню. Тел. 
8-904-890-99-60.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт ра-
боты продавцом и знание 1С 
приветствуется. Тел. 8-908-
523-31-65.

СОТРУДНИКИ для работы 
вахтовым методом в Сухобу-
зимском р-не. Тел. 72-40-33, 
8-913-032-45-70.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 руб. . 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА, график работы 
2/2, з/плата 1200 руб./смена. 
Тел. 8-902-982-73-76, Елена.

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

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчиков. 
Без выходных и праздников. 
Вывоз мусора и хлама. По-
мощь в погрузке и выгрузке. 

Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

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

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

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

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, опилки, уголь 
(Бородино, Балахта сорто-
вой, орех). Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех. Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Южная, 
49у, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-159-06-26.

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

РЕПЕТИТОРСТВО

АКАДЕМИЯ дизайна и про-
граммирования проводит на-
бор школьников 5-11 классов 
на направления программи-
рования, веб-дизайн, анима-
ция, графический дизайн, 
разработка игр. Тел. 8-923-
151-86-09.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ДЕД Мороз и Снегурочка 
придут к ребенку в дом! Шут-
ки, песни, хоровод, Вас по-
здравим в Новый год! С 10 до 
21.00 тел. 8-913-553-88-10, с 
18 до 20.00 тел. 73-21-28.

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

САЛОН КРАСОТЫ

МАНИКЮР, педюкюр. Каче-
ственно, со скидкой до 25 де-
кабря. Тел. 8-913-524-00-20.

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

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

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МЫ работаем! Вы отдыхаете! 
Качественная уборка любых 
помещений по доступным це-
нам. Генеральная, после ре-
монта, поддерживающая, 
мойка окон. Тел. 8-913-554-
63-65.

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

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

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! 
Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-544-
26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение сти-
ральных машин.

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

А кровля у нас недорого. Ре-
монт, устройство на: доме, 
гараже, бане и др. Договора, 
гарантия до 3 лет. Тел. 70-
80-18, 8-953-850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отделка: 

сайдинг, вагонка, блок-хаус, 
имитация бруса. Договора, 
гарантия, доставка и вывоз 
мусора. Тел. 70-80-81, 8-953-
850-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: 
замена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.

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

БРИГАДА строителей. Кров-
ли, забор откатный, дом, 
баня брусовой, ГКЛ. бетон. 
Сроки, качество гарантиру-
ем. Помощь в выборе, до-
ставке материала. Тел. 
8-902-919-23-75.

БРИГАДА: кровли, забор от-
катный, ворота, дом каркас 
или дом брусовой, ГКЛ. бе-
тонные работы. Сроки, каче-
ство гарантируем. Помощь в 
выборе и доставке материа-
ла. Тел. 8-913-192-64-85.

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

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капи-
тального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. Возмож-
на рассрочка платежа, скид-
ки. Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

ДОМА, бани, строительство 
с нуля из: бруса и каркас. 
Наши цены вас приятно уди-
вят! Договора, гарантия, опыт 
более 12 лет. Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45.

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

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

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, без предоплат. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, на-
вес предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

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

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 

8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы имеет-
ся! Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, 
потолки, натяжные потолки, 
шпатлевка, покраска, обои! 
Быстро, качественно, недо-
рого! Гарантия! Тт 8-983-151-
74-01.

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

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предоставле-
ние материалов, договор, ка-
чественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ра-
боты под ключ, штробление, 

перенос розеток. Тел. 8-983-
613-04-17.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматические 
стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

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

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой тех-
ники: стиральные машины, хо-
лодильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

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

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

РЕМОНТ стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неисправ-
ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. 

Без выходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

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

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем образовании AB 
0040289 выданный МБОУ Ли-
цеем № 102 им. Академика 
М.Ф. Решетнева в г. Желез-
ногорске, ЗАТО Железно-
горск Красноярского края в 
23 июня 2012 году на имя 
Кузнецовой Дарьи Евгеньев-
ны сч. недейств.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Кобыжаковым Олегом Любимовичем, почтовый адрес: г. 

660013, г. Красноярск, ул. Волжская, д.5, кв.33, адрес электронной почты: OlegatoRR_26@
mail.ru, 8-923-342-99-96, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 39253 от 20.06.2016, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка (далее ЗУ). Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Кобыжаков О.Л., почтовый адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Волжская, 
д.5, кв.33, тел: 8-923-342-99-96.

1. С кадастровым №24:58:0804001:460 адрес объекта: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, снт Рассвет, ул. Квартал №18. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале № 24:58:0804001.

2. С кадастровым №24:58:0804001:463 адрес объекта: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, снт Рассвет, ул. Квартал №18. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале № 24:58:0804001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ на эти участки состоится 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. им.газ.Красноярский рабочий, д. 150, 
стр.11,оф.2-13, "18" января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Красноярск, пр.им.газ.Красноярский рабочий, д.150, стр.11,оф.2-13. Требования о 
проведении  согласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "17" декабря 2020 г. по "18" января 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с "17" декабря 2020 г. по "18" января 2020 г., по адресу: г. 
Красноярск пр.им.газ.Красноярский рабочий, д. 150, стр.11,оф.2-13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  уча-
сток  (часть  12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый 

адрес: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набе-
режная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.ru, т. 89082107112, реестро-
вый № 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, ул. Са-
довая, уч. №20 (24:58:0605001:3563), №24 (24:58:0605001:250), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, ул. Советская, уч. №23 
(24:58:0605001:274), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 
20, ул. Саянская, уч. №30 (24:58:0605001:938), №66 (24:58:0605001:870), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, ул. Октябрь-
ская, уч. №28 (24:58:0605001:2439), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ТСН СНТ № 20, ул. Энтузиастов, уч. №2 (24:58:0605001:925), №51 
(24:58:0605001:135), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 
20, ул. Труда, уч. №7 (24:58:0605001:644), №63 (24:58:0605001:197), №82 
(24:58:0605001:684), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ 
№ 20, ул. Свободы, уч. №22 (24:58:0605001:50), №28 (24:58:0605001:74), 
№25 (24:58:0605001:50). Заказчиком кадастровых работ является: Това-
рищество собственников недвижимости садоводческого некоммерческо-
го товарищества № 20 (ОГРН 1022401420887/ИНН 2452012767), 662500, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-й пятилетки, д. 3, кв. 129, тел. 
89131776424. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18.01.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20 (правление «ТСН СНТ № 20»). С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17.12.2020 г. по 
18.01.2021 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по 
почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование ме-
стоположения границ с правообладателями смежных земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, ул. Садо-
вая, уч. №22, №26, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 
20, ул. Советская, уч. №21, 25, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
ТСН СНТ № 20, ул. Октябрьская, уч. №26, №29, №30, №50, №63, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, ул. Энтузиастов, уч. 
№4, №58, №60, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, 
ул. Труда, уч. №9, №80, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН 
СНТ № 20, ул. Свободы, уч. №30, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, ТСН СНТ № 20, ул. Молодежная, уч. №21, №27, расположенных в 
границах кадастрового квартала 24:58:0605001. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020                      №2322

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2016 № 2020 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 7 муниципальной программы «Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

«Информация о сводных показателях муниципальных заданий при оказании 
муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» услуг 
по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняе-
мых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск приведена в 
приложении № 4 к Программе.».

1.3. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализации муниципальной программы» к Паспорту 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-

ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной 
программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4.3 к муниципальной программе «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных ресурсов но территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-

дения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Наименование 
муниципальной 
программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » (да-
лее–Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,
Устав ЗАТО Железногорск,
Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее–УГХ)

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МБУ «Комбинат благоустройства»

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий прожива ния населения»;
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах ЗАТО Железногорск»

Цели муници-
пальной  про-
граммы

Обеспечение охраны окружающей природной среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания насе-
ления, воспроизводство природных ресурсов

Задачи  муни-
ципальной про-
граммы

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружаю-
щую среду и здоровье населения;
2. Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания на-
селения;
3. Повышение эффективности использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень целе-
вых показате-
лей и показате-
лей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы с указа-
нием планируе-
мых к достиже-
нию значений в 
результате ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы (прило-
жение к паспор-
ту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели Программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличится с 
200 га 2019 года до 250 га к 2022 году);
2. Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железно-
горск 58,5% (сохранение уровня 2015 года)
Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности Программы приведен в приложении 1 к настоя-
щему паспорту

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

Всего по Программе:
42 267 121,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование –
42 267 121,00 руб.,
Местный бюджет:
Всего – 35 754 171,00 руб.
2020 г. – 13 578 057,00 руб.
2021 г. – 11 088 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 512 950,00 руб.
2020 г. – 3 123 550,00руб.
2021 г. – 1 694 700,00 руб.
2022 г. – 1 694 700,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2322

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№  
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения
Вес пока-
зателя Источник информации 2018 2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1. Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,

воспроизводство природных ресурсов 
Целевой показатель 1.
Площадь убранных территорий от мусора га X регламент работ по муници-

пальному заданию 200 200 180 220 250

Целевой показатель 2.
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Же-
лезногорск

шт. X регламент работ по муници-
пальному заданию 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1. Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 
1.1.1. Количество общегородских мероприятий по 

ликвидации несанкционированных свалок шт. 0,3 информация Отдела обще-
ственных связей 3 3 3 3 3

1.2.  Задача 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения
 Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения 
1.2.1. Площадь акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения гектар 0,3 муниципальный контракт 27 27 не  ме -
нее 27

не  ме-
нее 27

н е  м е -
нее 27

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
1.3.1. Площадь убираемых лесных массивов в город-

ской черте гектар 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 204,28 200 180 220 250

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,2 Отчет МБУ «КБУ» 100 100 80 80 80

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000030 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО 
Железногорск и технической поддержке сайта "Реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск"

0610000060 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0610000060 009 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения"

0620000000 3 287 559,00 1 858 709,00 1 858 709,00 7 004 977,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распро-
странения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

0620075180 3 021 350,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 206 350,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0620075180 009 3 021 350,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 206 350,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0620075180 009 0104 116 040,00 0,00 0,00 116 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0620075180 009 0104 100 116 040,00 0,00 0,00 116 040,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0620075180 009 0104 120 116 040,00 0,00 0,00 116 040,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 2 905 310,00 1 592 500,00 1 592 500,00 6 090 310,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

06200S5550 009 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 12 314 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 002 144,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00
Приобретение основных средств для осуществления деятельности 
в области лесного хозяйства

0630000050 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000050 009 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Лесное хозяйство 0630000050 009 0407 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0630000050 009 0407 600 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000050 009 0407 610 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00
Проведение лесоустроительных работ с целью разработки лесо-
хозяйственного регламента

0630000060 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0630000060 009 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00

Лесное хозяйство 0630000060 009 0407 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0630000060 009 0407 200 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0630000060 009 0407 240 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00

Руководитель Управоления городского хозйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2322

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 16 701 607,00 12 782 757,00 12 782 757,00 42 267 121,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 123 550,00 1 694 700,00 1 694 700,00 6 512 950,00
местный бюджет 13 578 057,00 11 088 057,00 11 088 057,00 35 754 171,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий прожива-
ния населения

Всего 3 287 559,00 1 858 709,00 1 858 709,00 7 004 977,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3 123 550,00 1 694 700,00 1 694 700,00 6 512 950,00
местный бюджет 164 009,00 164 009,00 164 009,00 492 027,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего 12 314 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 002 144,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 12 314 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 002 144,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.12.2020 № 2322

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 30.11.2016 № 2020

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2322

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого
на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0600000000 16 701 607,00 12 782 757,00 12 782 757,00 42 267 121,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0610000000 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Приложение № 5 
к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2322

Приложение № 4.3 к муниципальной программе «
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

1 . ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3
Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железно-
горск (далее–подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железно-
горск» (далее – Программа) 

Исполнитель подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача. Повышение эффективности мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Показатели результатив-
ности

1. Ликвидация лесных пожаров в первые сутки–80%.
2. Площадь убираемых лесных массивов в го-
родской черте увеличить до 250,0 га к 2022 году.
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Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбив-
ке по источникам финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
32 002 144,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование –
32 002 144,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 32 002 144,00 руб.
2020 г. – 12 314 048,00 руб
2021 г – 9 844 048,00 руб.
2022 г – 9 844 048,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2020 г –0,00 руб.
2021 г – 0,00 руб.
2022 г –0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 3
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железно-
горск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения 
и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном 
хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га.

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроительные 
работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламента 2004г. 
В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяй-
ственный регламент является основой осуществления использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с тре-
бованиями Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
27.02.2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, вош-
ли леса, произрастающие на муниципальных землях, являющиеся муниципальной 
собственностью данного административно-территориального образования. В со-
ответствии с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрас-
тающие на площади в 18 188га.

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосе-
ка. В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки дре-
весины, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не прово-
дились. В 2016 году произведены рубки ухода в молодняках.

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, а 
так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не 
более 70,0% от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления 
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Желез-
ногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использо-
вать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квали-
фицированных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и 
агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке по-
чвы в соответствии с требованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск регистрировались толь-
ко беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые часы, 
ущерб лесам не нанесен.

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и 
охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на терри-
тории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены дере-
вья породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного состояния: 
усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследо-
вание насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования разви-
тия очагов болезней и вредителей проведено с участием специалистов «Центра 
защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейшего 
лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на территории 
лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнитель-
ных финансовых средств на эти цели.

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных мас-
сивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникно-
вения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распростра-
нения лесопатологии.

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО 
Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты 
лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, 
обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации 
в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лес-
ных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
Подпрограммы № 3, показатели результативности
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, ох-

раны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задачи:
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах ЗАТО Железногорск.

В результате решения данной задачи предполагается проведение следую-
щих мероприятий:

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с единицы 
лесной площади, посредством расширения объемов различных видов использова-
ния лесов, интенсификации лесовыращивания и лесопользования, более широкого 
и рационального применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины, 
т.е. использования а производстве порубочных остатков и отходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес.

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и качествен-

ных характеристиках, а также об изменениях, связанных с использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами;
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозагото-

вок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологическо-
го разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использую-
щих леса, организаций, производящих и использующих информацию о лесном хо-
зяйстве, других государственных и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и небла-
гоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих 
создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, ран-
него обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреж-
дение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель людей  
и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, 

привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рей-
дов при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить инфор-
мированность населения и скорость оповещения противопожарных служб об угро-
зе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, акти-

визация просвещения и экологического образования населения. Разработка стан-
дартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, 
размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о ме-
рах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфи-
ческой печати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров), создание 
информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование 
населения о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем;

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, 
обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением под-
нимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лес-
ных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожар-
ной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности ежемесячных осмотров лесов при проведении па-

трулирования на площади 17 961,4 га с обязательным фиксированием данных при 
изменении качественного состояния насаждений;

проведение дважды в год лесопатологического обследования лесных масси-
вов площадью 17 961,4 га на территории ЗАТО Железногорск;

проведение сплошных рубок лесных насаждений для полной замены насажде-
ний, потерявших биологическую устойчивость в результате массового поврежде-
ния деревьев вредными насекомыми, болезнями и пожарами в кВ. № 36 выдел 10;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней;
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100% (от об-

щего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 180 га 

до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Же-

лезногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на зем-
лях лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобрете-
ния противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожар-
ной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва по-
жарной техники и оборудования.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы содержит-
ся в Приложении 1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 3
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следую-

щих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению 

«Комбинат благоустройства».
Информация об объемах и показателях муниципального задания МБУ «КБУ» 

приведена в Приложении 4 к данной программе.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получа-
телем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, 
контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осущест-
вляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой № 3 и контроль
за исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от име-
ни Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполни-
телей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 
и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансо-
вый год" на фактические значения.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норма-
тивными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объ-
ектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных доку-
ментов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципаль-
ным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
предоставления субсидий муниципальным автономным или бюджетным учрежде-
ниям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капиталь-
ные вложения и в иных формах в соответствии с бюджетным законодательством.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации муниципальной программы организует ведение и представле-
ние полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдель-
ных мероприятий  муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сро-
ки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 авгу-
ста текущего года, согласно приложениям 6–9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согла-
сованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предостав-
ляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.

2.5. Мероприятия Подпрограммы № 3
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 3.

Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВа

Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме

«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
располрядите-
ля бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий распо-
ложеных в границах ЗАТО Железногорск

Задача 1 Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий распо-
ложеных в границах ЗАТО Железногорск

1.1. Мероприятия 
по охране, защите и 
воспроизводству го-
родских лесов, лесов 
особо охраняемых 
территорий, распо-
ложенных в границах 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО 
г . 
Железногорск

0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00 Рациональное использо-
вание лесов, организация 
устойчивого лесопользова-
ния и управления лесами. 
Воспроизводство и лесо-
разведение, обеспечиваю-
щие баланс убытия лесов, 
вследствии рубки леса, 
лесных пожаров, энтомов-
редителей и др. негатив-
ных воздействий на лес. 
Сокращение потерь лесно-
го хозяйства от лесных по-
жаров, вредителей и бо-
лезней леса. Обеспечение 
санитарного благополу-
чия, улучшение экологиче-
ской обстановки, повыше-
ние эффективности профи-
лактических мер пожарной 
безопасности. 

1.2. Приобретение 
основных средств 
для осуществления 
деятельности в об-
ласти лесного хо-
зяйства

Администрация 
ЗАТО 
г . 
Железногорск

0630000050 009 0407 610 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

1.3. Проведение ле-
соустроительных ра-
бот с целью разра-
ботки лесохозяй-
ственного регла-
мента

Администрация 
ЗАТО 
г . 
Железногорск

0630000060 009 0407 240 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00

Итого по подпро-
грамме

X 0630000010 X X X 12 314 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 002 144,00

В том числе  

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0630000010 009 X X 12 314 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 32 002 144,00

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2020              №2323
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защи-
та населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Наименование муни-
ципальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее–Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка соз-
дания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задачи муниципальной 
программы

Организация системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасно-
сти в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Сроки реализации программы:
2020–2022 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы (приложение 
к паспорту муниципаль-
ной программы)

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы утверждены в 
приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 75 374 
180,66 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 004 929,00 руб.:
2020 год – 529 507,00 руб.
2021 год – 737 711,00 руб.
2022 год – 737 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 73 369 251,66 руб.:
2020 год – 25 049 569,66 руб.
2021 год – 24 159 841,00 руб.
2022 год – 24 159 841,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск 

и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера ЗАТО Железногорск 

Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на хи-

мически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 
зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, си-
стемы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей пред-
приятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оп-
тических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09 декабря 2020 № 2323

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме

«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1. Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «КБУ» 100 100 80 80 80

2. Площадь убираемых лесных массивов в го-
родской черте га Регламент работ по муниципаль-

ному заданию 204,28 200 180 220,0 250,0

 Руководитель УГХ А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. 
Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО по ЗАТО г. 
Железногорск – филиал Управления Вневедомственной охраны войск Национальной 
гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю, диспетчерскими службами 
ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с 
городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совеща-
ний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов свя-
зи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на террито-
рии ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлек-
тросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером 
ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответ-
ствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защи-
щенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт граж-
данской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной 
зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Желез-
ногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по 
радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, 
который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 
49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию 
на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющего-
ся фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится 
по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников пред-
приятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спа-
сательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и 
специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тре-
нировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством пред-
седателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населе-
ния и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориаль-

ной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, име-
ющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи граждан-
ской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области раз-
вития обеспечения первичных средств пожарной безопасности в границах ЗАТО 

Железногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, описание основных целей и задач муниципаль-

ной программы, тенденции социально-экономического развития в области граж-
данской обороны и пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-

ления, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ 

«Взлет» в 2020 году.
Приоритеты и цели социально-экономического в области развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в 
границах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-
ня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие со-
ответствующей сферы (области) муниципального управления, экономи-

ки, степени реализации других общественно значимых интересов
Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и тер-

риторию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в 
комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 
к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2022 году следу-

ющих результатов:
по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-

ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС в размере не менее 100% от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Отремонтировать автоматические установки пожарной сигнализации и при-
обрести и смонтировать систему оповещения людей на случай пожара в МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 
№ 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), программы представлена в при-
ложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) програм-
мы представлена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№  
п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измерения
Вес пока-

зателя 
Источник 

информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупрежде-
ния и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,2 Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

1.3.
Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1. Приобретение и монтаж системы оповещения лю-
дей на случай пожара Ед. 0,1 Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

1.3.2. Ремонт автоматических установок пожарной сиг-
нализации Ед. 0,1 Ведомственный 

отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0510000010 009 8 354 006,48 8 753 737,00 8 753 737,00 25 861 480,48

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 354 006,48 8 753 737,00 8 753 737,00 25 861 480,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 351 606,48 8 751 337,00 8 751 337,00 25 854 280,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 351 606,48 8 751 337,00 8 751 337,00 25 854 280,48

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

0510000020 16 084 109,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 633 411,69

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0510000020 009 16 084 109,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 633 411,69

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 16 084 109,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 633 411,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 14 658 040,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 238 890,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 14 658 040,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 238 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчер-
ских служб

05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

05100S4130 009 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 131 942,49 860 146,00 860 146,00 2 852 234,49

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00
Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных 
платежей

0520000030 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

0520000030 009 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евой программе в рамках подпрограммы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск"

0520000040 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

0520000040 801 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0520000040 801 0314 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00
Резервные средства 0520000040 801 0314 870 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

05200S4120 547 902,11 767 064,00 767 064,00 2 082 030,11

Администрация закрытого административно-территориаль-
ного образования город Железногорск

05200S4120 009 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

05200S4120 734 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

Всего: 25 579 076,66 24 897 552,00 24 897 552,00 75 374 180,66

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 529 507,00 737 711,00 737 711,00 2 004 929,00

местный бюджет 25 049 569,66 24 159 841,00 24 159 841,00 73 369 251,66

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 24 447 134,17 24 037 406,00 24 037 406,00 72 521 946,17

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

местный бюджет 24 438 134,17 24 028 406,00 24 028 406,00 72 494 946,17

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 131 942,49 860 146,00 860 146,00 2 852 234,49

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 520 507,00 728 711,00 728 711,00 1 977 929,00

местный бюджет 611 435,49 131 435,00 131 435,00 874 305,49

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого 

на периодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

0500000000 25 579 076,66 24 897 552,00 24 897 552,00 75 374 180,66

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

0510000000 24 447 134,17 24 037 406,00 24 037 406,00 72 521 946,17

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, пред-
назначенных для предупреждения и локализации (ликви-
дации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции их последствий

0510000010 8 354 006,48 8 753 737,00 8 753 737,00 25 861 480,48

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее–подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск» (далее–МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

Показатели резуль-
тативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 
72 521 946,17 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 27 000,00 руб.:
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 9 000,00 руб.
2022 год – 9 000,00 руб.
За счёт местного бюджета: 72 494 946,17 руб.
2020 год – 24 438 134,17руб.
2021 год – 24 028 406,00 руб.
2022 год – 24 028 406,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы ЗАТО Железногорск 
Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;
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техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-
нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организаци-
ей рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской ор-
гана управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гар-
низона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуници-
пальным Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД 
по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП 
«Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО 
по ЗАТО г. Железногорск – филиал Управления Вневедомственной охраны во-
йск Национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю, дис-
петчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Систе-
ма безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по пря-
мому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован циф-
ровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, 
который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оператив-
ных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведе-
нии сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетче-
ром ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 
49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-

гося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 

от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварий-
но-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения об-
щей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.
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Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, 
полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение 

работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для предотвращения гибе-
ли и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение и монтаж системы оповещения людей на слу-
чай пожара Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

3. Ремонт автоматических установок пожарной сигнализации Ед. Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР
2020 2021 2022

итого на пе-
риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1.1. 
Проведение меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00 Планируется провести не ме-
нее 10 мероприятий про-
тивопожарной пропаганды 
ежегодно

0520000010 009 0113 240 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату ад-
министративных штра-
фов и иных платежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. Рас-
ходы на обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности

Мероприятие 1.3. Ре-
зерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевой 
программе в рамках 
подпрограммы "Обе-
спечение первичных 
мер пожарной безо-
пасности на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск"

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000040 801 0314 870 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет».
Мероприятие 2.1. 
Предоставление суб-
сидий бюджетным, ав-
тономным учреждени-
ям и иным некоммер-
ческим организациям

МКУ «Управление 
образования» 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Приобретение и монтаж си-
стемы оповещения людей на 
случай пожара, ремонт авто-
матических установок пожар-
ной сигнализации

Итого по подпро-
грамме Х 0520000000 Х Х Х 1 131 942,49 860 146,00 860 146,00 2 852 234,49

В том числе:

Главный распоряди-
тель 
бюджетных средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000000 009 Х Х
727 442,38 840 146,00 840 146,00 2 407 734,38

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

0520000040 801 Х Х 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00

МКУ «Управление 
образования» 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасно-
сти в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение и монтаж системы оповещения людей 
на случай пожара.
- Ремонт 7-ми автоматических установок пожарной сиг-
нализации.

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 852 
234,49 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 1 977 929,00руб.:
2020 год – 520 507,00 руб. 
2021 год – 728 711,00 руб. 
2022 год – 728 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 874 305,49 руб.
2020 год – 611 435,49 руб.
2021 год – 131 435,00 руб.
2022 год – 131 435,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2

Приложение № 1 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник инфор-

мации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный от-

чет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный от-

чет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от численности населения Ведомственный от-

чет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области г
ражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы 

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020

2021

2022 итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в посто-
янной готовности сил и 
средств, предназначен-
ных для предупреждения 
и локализации (ликвида-
ции) возможных чрезвы-
чайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0510000010 Х Х Х 8 354 006,48 8 753 737,00 8 753 737,00 25 861 480,48 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100% от по-
требности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия систе-
мы оповещения ЗАТО Же-
лезногорск будет находить-
ся на уровне не менее 100% 
от численности населения 
ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 351 606,48 8 751 337,00 8 751 337,00 25 854 280,48

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в 
реализации мероприятий 
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0510000020 Х Х Х 16 084 109,69 15 274 651,00 15 274 651,00 46 633 411,69

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять 
в размере не менее 100% от 
потребности.

0510000020 009 0309 110 14 658 040,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 238 890,00

0510000020 009 0309 240 1 419 569,69 1 477 726,00 1 477 726,00 4 375 021,69

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – дис-
петчерских служб

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

05100S4130 Х Х Х 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00
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Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 24 447 134,17 24 037 406,00 24 037 406,00 7 2521 946,17

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск

0510000000 009 Х Х 24 447 134,17 24 037 406,00 24 037 406,00 7 2521 946,17

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.020              №2324
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»”

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муни-
ципальной программы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее 
– программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодежной политике в Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; Муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 
(далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»); Муни-
ципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 
(далее – МКУ «МЦ»); Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования» (далее – МКУ «Управ-
ление образования»); Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управ-
ление культуры»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занято-
сти несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 
организация работы муниципальных трудовых отрядов 
и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выпла-
ты Городской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.
Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение ус-
ловий соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития потенциала молоде-
жи, ее активного участия в решении вопросов соци-
ально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной 
программы

Создание системы эффективной трудовой занятости и 
профориентации молодежи;
Развитие общественной активности, формирование про-
ектной грамотности и поддержка социально значимых 
инициатив молодежи;
Развитие системы патриотического воспитания молоде-
жи, вовлечение молодежи в добровольческую деятель-
ность и благотворительность

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2020 – 2022 годы.
Этапы не выделяются.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (приложение к 
настоящему паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы приведены в 
приложении к паспорту муниципальной программы.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 35 490 074,92 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета–0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2020году – 0,00 рублей
в 2021 году–0,00 рублей
в 2022 году–0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 158 200,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2020 году – 1 719 400,00 рублей
в 2021 году–1 719 400,00 рублей
в 2022 году–1 719 400,00 рублей
- средства местного бюджета – 30 331 874,92 рублей, 
в том числе по годам:
в 2020 году–10 637 188,92 рублей
в 2021 году–9 847 343,00 рублей
в 2022 году–9 847 343,00 рублей;

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
в сфере молодежной политики, основные показатели социально-экономическо-
го развития ЗАТО Железногорск

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области космической и атом-
ной отраслей Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром 
инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформулирована в 
стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года 
и невозможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных 
градообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на терри-
тории ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффек-
тивная молодежная политика.

Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало 2020 года 
составляет 91 379 человек, из них 15 876 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет. Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, творче-
ская и спортивная активность. Только в 2020 году в олимпиадах, форумах, сорев-
нованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло участие 7 102 чело-

века. Из них стали победителями и призерами международных, краевых, муници-
пальных конкурсных мероприятий – 3 024 человека. Данная статистика подтверж-
дает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут процессы формиро-
вания и развития качественного человеческого капитала. При этом параллельно 
наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный 
центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой мощ-
ный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее 
с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем – ограниченные возможно-
сти трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразви-
тую инфраструктуру досуга.

Несмотря на сокращение численности молодежи города, возрастает количе-
ство несовершеннолетних желающих трудоустраиваться как в летний период, так 
и во время учебного года. Ограниченность бюджетных средств, рост минималь-
ного размера оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоу-
стройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. 
Планируемый показатель созданных временных рабочих мест в 2021 году для не-
совершеннолетних в рамках данной программы составляет 370 рабочих мест. В 
2020 году по результатам участия в краевом конкурсе по организации летней заня-
тости несовершеннолетних ЗАТО Железногорск получил 145 мест за счет средств 
краевого бюджета, в связи с чем количество созданных рабочих мест увеличилось.

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 
году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участники тру-
довых отрядов старшеклассников (ТОС) принимали активное участие в культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, городских и краевых акциях. В 
2019-2020 году в ходе организации летней трудовой кампании проведены Смотр-
конкурс «Панорама трудовых дел» по итогам трудового лета, Кейс-турнир «Желез-
ногорский бренд», Фотомарафон «Железногорск: с точки зрения», Спартакиада 
трудовых отрядов старшеклассников, Урбан-Форум «Моя территория – Железно-
горск». В период пандемии мероприятия проводились в режиме онлайн. Одним из 
ключевых мероприятий стала «Проектная мастерская урбан-форум "Совместное 
проектирование комплексного благоустройства общественного пространства"».

В ЗАТО Железногорск организована системная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Утвержден межведомственный план работы по данному на-
правлению. Ежегодно проводится не менее 40 патриотических акций и мероприя-
тий, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздни-
кам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, Дню Памяти жертв Беслана, Дню народ-
ного единства, Дню Конституции Российской Федерации. Не менее 3 000 человек 
принимают участие в мероприятиях патриотической направленности.

С 2016 года проводится муниципальный этап краевой военно-спортивной 
игры «Сибирский щит», целями которой являются подготовка молодежи к службе 
в вооруженных силах, приобщение к важнейшим событиям истории Отечества. 
В 2017 году создано местное отделение РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 80 молодых 
людей приняты в ряды юнармейцев. Новым в направлении работы с молодежью 
стало развитие Российского движения школьников (РДШ), к которому присоеди-
нились почти все школы города. В 2019 году было организовано участие команды 
ЗАТО Железногорск в краевом сборе-конкурсе курсантов военно-патриотических 
объединений «Слет Патриотов», 19 человек были отправлены в созданный в 2018 
году, Центр допризывной подготовки «Юнармия», численность юнармейцев со-
ставляет 83 человека. Активно продолжает развиваться деятельность Российско-
го движения школьников, наблюдается увеличение численности участников – 489.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование об-
щественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Молодежные организации активно реализуют социальные проек-
ты и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие города. В 
их числе Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел» (военно-
патриотическое воспитание молодежи), Красноярская Региональная Молодежная 
Общественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяриза-
ция здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа в от-
крытых общественных пространствах), Автономная некоммерческая организация 
Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством 
иппотерапии и адаптивной верховой езды), Региональная общественная органи-
зация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-
консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм 
работы с молодой семьей), Краевая региональная общественная организация «Ас-
социация развития гражданского общества» и другие.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный 
принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключает-
ся в предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влия-
ние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние мо-
лодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с 
уполномоченными службами, ответственными лицами, так и через собственную 
общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Ре-
ализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, 
предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и 
т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к 
малой Родине, любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сей-
час не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать по-
колением новаторов и включиться в процессы социально-экономического разви-
тия территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск 
должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных мо-
лодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объек-
том является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не мо-
лодёжь, а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью 
которого ведется работа с объектом – активная общественная позиция молоде-
жи, её инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной по-
литики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения 
молодёжи в созидательные процессы социально-экономического развития, обе-
спечить масштабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере моло-
дежной политики, описание основных целей и задач муниципальной програм-
мы, тенденции социально-экономического развития сферы молодежной политики

3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-эко-

номических задач развития ЗАТО Железногорск;
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в ре-

шении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделе-
ны несколько направлений.

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодеж-
ных инициатив» предстоит обеспечить:

- модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
- частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по 

развитию гражданских инициатив молодежи;
- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопро-

вождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до 
региональных и всероссийских;

- создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их про-
движения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граждански-
ми инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

- формирование молодежных сообществ и молодежных общественных орга-
низаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфе-
ре молодежной политики;

- поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих 
направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск;

- расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия 

в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:
создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-

лодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и 

поддержка социально значимых инициатив молодежи;
развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение моло-

дежи в добровольческую деятельность и благотворительность.
Решение указанных задач обеспечивается через систему отдельных меропри-

ятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-

рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономического развитие в сфере молодежной полити-
ки, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит:
разработать и реализовать не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

вовлечь не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

повысить информированность молодежи о возможностях самореализации 
в различных областях социально-экономического развития;

организовать трудовую занятость в свободное от учебы время несовершен-
нолетних граждан;

увеличить вовлеченность молодежи в деятельность патриотических объеди-
нений и мероприятия патриотической направленности;

увеличить вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность и бла-
готворительность.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений представлены 
в приложении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-
на обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 

Железногорск.
Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-

лодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-

дежных центров.
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-

ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке".

Срок реализации отдельный мероприятий программы – 2021-2023 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за про-
граммный период;

3. Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 9 про-
центных пунктов за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, не менее 370 рабочих мест в 2021 году;

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 процентных пункта ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
и благотворительность на 0,3 процентных пункта ежегодно.

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и объ-
емов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 35 490 074,92 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета–0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020году – 0,00 рублей
в 2021 году–0,00 рублей
в 2022 году–0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 158 200,00 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году – 1 719 400,00 рублей
в 2021 году–1 719 400,00 рублей
в 2022 году–1 719 400,00 рублей
- средства местного бюджета – 30 331 874,92 рублей, в том числе по годам:
в 2020 году–10 637 188,92 рублей
в 2021 году–9 847 343,00 рублей
в 2022 году–9 847 343,00 рублей;
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-

роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) пред-
ставлена в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий.
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

приложении № 3 к настоящей программе.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.12. 2020 № 2324

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1744

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»

Приложение к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ 

ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 
№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

1.1. Целевой показатель 1 Количество социально-эконо-
мических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО 
Железногорск и проектов, предусматривающих вне-
дрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная от-
четность

53 54 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.2. Целевой показатель 2 Численность молодых граж-
дан, проживающих в ЗАТО Железногорск, во-
влеченных в реализацию социально-экономиче-
ских проектов

чел. х Ведомственная от-
четность

1274 1495 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1.1. Количество созданных рабочих мест для несовер-

шеннолетних граждан
ед. 0,2 Ведомственная от-

четность
555 370 не менее 45 370 0

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
1.1. Количество социально-экономических проектов, ре-

ализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и про-
ектов, предусматривающих внедрение эффектив-
ных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная от-
четность

53 54 не менее 30 не менее 30 не менее 30

1.2. Численность молодых граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов

чел. 0,2 Ведомственная от-
четность

1274 1495 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
1.1. Доля молодежи, получившей информацион-

ные услуги
% 0,1 Ведомственная от-

четность
16,00 21,00 15,60 18,60 21,60

1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность па-
триотических объединений или участвующей в 
мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности

% 0,2 Ведомственная от-
четность

6,30 6,7 6,2 6,5 6,8

1.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 
деятельность и благотворительность

% 0,1 Ведомственная от-
четность

8,40 8,7 8,2 8,5 8,8

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение № 2 к муниципальной программе"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на пе-
риод 

Муниципальная про-
грамма 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

Всего 12 356 588,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 490 074,92

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00

местный бюджет 10 637 188,92 9 847 343,00 9 847 343,00 30 331 874,92

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занято-
сти несовершеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация работы му-
ниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

Всего 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

местный бюджет 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выпла-
ты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 0,0 341 592,0 341 592,0 683 184,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

местный бюджет 0,0 341 592,0 341 592,0 683 184,00

Мероприятие 3 Поддержка молодежный инициатив Всего 0,0 100 000,0 100 000,0 200 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

местный бюджет 0,0 100 000,0 100 000,0 200 000,00

Мероприятие 4 Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью

9 938 425,92 8 975 851,0 8 975 851,0 27 890 127,92

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00

краевой бюджет 0,0 0,0 0,00

местный бюджет 9 938 425,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 890 127,92

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров

Всего 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00

местный бюджет 429 900,00 429 900,00 429 900,00 1 289 700,00

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА
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Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 

услуги (работы)
Наименование и значение пока-
зателя объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы, единиц

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддерж-
ка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Количество мероприятий 16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-
ных на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для самореализации подростков и моло-
дежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи

Количество мероприятий 55 60 60

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-
ных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспи-
тание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий 17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на вовлечение молодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также на развитие граждан-
ской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Количество мероприятий 5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельности- 
Культурно-досуговые, спор-
тивно-массовые мероприятия

Количество мероприятий 67 58 58

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

2.2. Поддерж-
ка молодеж-
ных иници-
атив

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000090 009 0707 350 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Разработка и реализация не менее 10 
молодежных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотвори-
тельность

3.1. Органи-
зация и осу-
ществление 
мероприятий 
по работе с 
молодежью

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000070 Х Х Х 9 938 425,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 870 127,92 Организация и проведение в период 
действия программы не менее 800 ме-
роприятий, в том числе молодежных 
проектов, акций, образовательных ме-
роприятий по всем направлениям мо-
лодежной политики и сфер жизнеде-
ятельности молодежи; участие в про-
ектах и мероприятиях не менее 10000 
молодых людей; Не менее 3 патрио-
тических объединений получат под-
держку в реализации проектов; не 
менее 5 проектов и мероприятий па-
триотической направленности будет 
реализовано;Проведение не менее 5 
масштабных акций, посвященных офи-
циальным
государственным,краевым, городским 
праздникам, в том числе Дню Победы, 
Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню 
Государственного
флага Российской Федерации, Дню 
народного единства, Дню Конституции 
Российской Федерации; участие в ак-
циях не менее 3000 человек ежегодно. 
Проведение 3 мероприятий, направлен-
ных на помощь в благоустройстве куль-
турных и исторически значимых объек-
тов на территории города, привлечение 
не менее 300 волонтеров. Не менее 5 
добровольческих отрядов получат под-
держку в реализации проектов; не ме-
нее 5 проектов будет реализовано; За-
нятость в акциях не менее 200 волонте-
ров из числа социально активной моло-
дежи и 10 подростков из "группы ри-
ска", посещение акций не менее 300 го-
рожан, проведение акций ежекварталь-
но. проведение не менее 5 акций, по-
пуляризирующих здоровых образ жиз-
ни; численность участников–не менее 
300 человек.

1000000070 009 0705 240 20 000,00 0,00 0,00 0,00

1000000070 009 0707 110 7 049 613,00 6 612 865,00 6 612 865,00 20 275 343,00

1000000070 009 0707 240 2 862 812,92 2 356 986,00 2 356 986,00 7 576 784,92

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы 
на поддерж-
ку деятель-
ности муни-
ц и п а л ь н ы х 
молодежных 
центров

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000074560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00 Проведено не менее 15 молодежных ак-
ций и мероприятий, участие в меропри-
ятиях не менее 1500 человек, разработ-
ка и реализация е менее 20 молодеж-
ных проектов

Итого по под-
программе

Х 1000000000 Х Х Х 12 356 588,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 490 074,92

В том числе:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств 1

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000000 009 0707 Х 12 356 588,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 490 074,92

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение №1 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
 (рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 12 356 588,92 11 566 743,00 11 566 743,00 35 490 074,92
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000010 009 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000010 009 0707 100 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 0,00 341 592,00 341 592,00 683 184,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000030 009 0,00 341 592,00 341 592,00 683 184,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 0,00 341 592,00 341 592,00 683 184,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 0,00 25 500,00 25 500,00 51 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 0,00 25 500,00 25 500,00 51 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 0,00 316 092,00 316 092,00 632 184,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 0,00 316 092,00 316 092,00 632 184,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 9 938 425,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 890 127,92
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000070 009 9 938 425,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 890 127,92

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1000000070 009 0705 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0705 200 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0705 240 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 9 918 425,92 8 975 851,00 8 975 851,00 27 870 127,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000070 009 0707 100 7 049 613,00 6 612 865,00 6 612 865,00 20 275 343,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 7 049 613,00 6 612 865,00 6 612 865,00 20 275 343,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 862 812,92 2 356 986,00 2 356 986,00 7 576 784,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 2 862 812,92 2 356 986,00 2 356 986,00 7 576 784,92

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000090 009 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 200 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 240 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Заместитель Главы ЗАТО Железногорск по общим вопросам М.В. БУДУЛУЦА

Приложение № 4 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, зада-
чи, меропри-
ятия подпро-
граммы

Н а и м е -
н о в а н и е 
г л а в н о -
го распо-
рядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории 
и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Созда-
ние условий 
для  трудо-
вой занято-
сти несовер-
ш е н н о л е т -
них граждан 
ЗАТО Желез-
ногорск,  ор-
г а н и з а ц и я 
работы му-
ниципальных 
трудовых от-
рядов и про-
фориентации 
молодежи

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000010 009 Х Х 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00 Трудоустройство не менее 40 несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опас-
ном положении в свободное от учебы 
время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуж-
дение и орга-
низация вы-
платы Город-
ской моло-
дежной пре-
мии за дости-
жения в об-
ласти соци-
ал ьно - э ко -
номическо-
го развития 
ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

1000000030 009 Х Х 0,00 341 592,00 341 592,00 683 184,00 Не менее 20 заявителей из числа лиде-
ров молодежных общественных объеди-
нений примут участие в конкурсном от-
боре соискателей молодежной премии, 
не менее 10 будут ее удостоены в тор-
жественной обстановке

1000000030 009 0707 240 0,00 25 500,00 25 500,00 51 000,00

1000000030 009 0707 350 0,00 316 092,00 316 092,00 632 184,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020                 №2276
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.02.2015 № 302 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, 
МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАЧЕ В АРЕНДУ, ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОБРАЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося краевой или муниципальной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образовательных ор-
ганизаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государственных организаций, муниципальных организаций, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление 

через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам, председатель Комиссии

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования», за-
меститель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и до-
полнительного образования МКУ «Управление об-
разования», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Афонин С.Н.

Кочергина С.М.

- руководитель МКУ «Управление по физической 
культуре и спорту»
- главный специалист по работе с предприятиями 
отдела Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

Скрипченкова А.А.

- руководитель Управления по правовой и кадро-
вой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

- ведущий специалист по аренде отдела Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Т.С.

Юрченко В.Н.

Янушкевич Я.О.

- представитель общественности из числа лиц, 
имеющих активную гражданскую позицию или со-
циально значимые заслуги и достижения (по со-
гласованию)

- председатель Территориальной профсоюзной 
организации г. Железногорска РПРАЭП (по со-
гласованию)

- руководитель МКУ «Управление культуры»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 04.12.2020 № 2276

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2015 № 302

СОСТАВКОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, 
МОДЕРНИЗАЦИИ, СДАЧЕ В АРЕНДУ, ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОБРАЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020                  № 2294

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капитального ремонта 

в отношении домов, собственники которых не выбрали способ формирования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:
1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, собственники помещений в которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением 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 официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

№ 
п/п Населенный пункт Адрес

1 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10
2 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А
3 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12
4 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.14
5 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16
6 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.18
7 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2
8 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.20
9 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22
10 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26
11 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28
12 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.30
13 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32
14 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34
15 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36
16 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.38
17 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4
18 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42
19 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44
20 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46
21 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.48
22 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50
23 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52
24 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.56
25 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.58
26 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.6
27 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60
28 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62
29 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64
30 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66
31 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68
32 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8

33 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 
26, стр. 1

34 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 
26, стр. 2

35 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.1
36 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107
37 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11
38 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.12
39 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14
40 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153
41 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16
42 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19
43 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.21
44 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23
45 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24
46 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.27
47 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.29
48 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3
49 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.31
50 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.33
51 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41
52 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43
53 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45
54 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49
55 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57
56 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59
57 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.67
58 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69
59 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7
60 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.91
61 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17
62 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19
63 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4
64 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6
65 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3
66 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4
67 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7
68 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8
69 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10
70 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12
71 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16
72 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18
73 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20
74 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22
75 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24
76 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3
77 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4
78 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6
79 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.3
80 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13
81 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14
82 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15
83 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16
84 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4
85 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5
86 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6
87 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14
88 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20
89 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22
90 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26
91 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28
92 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30

93 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 
94 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б
95 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52
96 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54
97 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64
98 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66
99 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 72
100 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80
101 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82
102 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84
103 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12
104 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16
105 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6
106 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.78
107 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10
108 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11
109 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12
110 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13
111 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16
112 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18
113 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19
114 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2
115 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А
116 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21
117 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22
118 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23
119 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27
120 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А
121 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3
122 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31
123 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А
124 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35
125 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4
126 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6
127 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8
128 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9
129 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29
130 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А
131 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33
132 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5
133 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38
134 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44
135 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45
136 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46
137 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48
138 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49
139 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А
140 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 Б
141 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50
142 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51
143 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52
144 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А
145 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А
146 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б
147 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34
148 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36
149 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1
150 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11
151 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13
152 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17
153 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19
154 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21
155 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27
156 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3
157 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30
158 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31
159 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33
160 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35
161 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37
162 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39
163 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41
164 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45
165 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47
166 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49
167 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5
168 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51
169 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53
170 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55
171 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56
172 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57
173 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58
174 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62
175 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7
176 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9
177 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32
178 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43
179 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16
180 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6
181 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ерамака 15 
182 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4
183 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5
184 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6
185 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е
186 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3
187 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020 № 2294

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН

188 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18
189 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19
190 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20
191 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22
192 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24
193 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26
194 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32
195 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30
196 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 А
197 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12
198 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14
199 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 16
200 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 6
201 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8
202 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10
203 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4
204 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А
205 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12
206 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13
207 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14
208 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15
209 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16
210 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17
211 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А
212 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2
213 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22
214 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25
215 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27
216 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28
217 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29
218 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3
219 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30
220 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31
221 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34
222 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35
223 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36
224 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37
225 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4
226 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44
227 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45
228 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48
229 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5
230 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50
231 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54
232 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56
233 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6
234 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7
235 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А
236 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8
237 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1
238 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10
239 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23
240 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26
241 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32
242 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33
243 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38
244 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39
245 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 14
246 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10
247 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11
248 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12
249 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13
250 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15
251 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16
252 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18
253 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20
254 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4
255 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5
256 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6
257 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7
258 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8
259 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9
260 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17
261 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10
262 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 4
263 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 5
264 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 6
265 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 7
266 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 9
267 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3
268 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10
269 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11
270 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А
271 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14
272 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15
273 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16
274 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18
275 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19
276 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20
277 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21
278 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22
279 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25
280 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26
281 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27
282 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28
283 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30
284 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31
285 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33
286 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34
287 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37
288 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38
289 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А
290 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40
291 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41
292 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43
293 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44
294 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 
295 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А
296 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б
297 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А
298 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 
299 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А
300 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б
301 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5
302 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51
303 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57
304 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6
305 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7
306 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8
307 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12
308 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А
309 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13
310 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17
311 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24
312 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3
313 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35
314 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36
315 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А
316 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 
317 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А
318 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50
319 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А
320 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2

321 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1
322 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12
323 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13
324 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14
325 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16
326 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б
327 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А
328 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б
329 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2
330 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22
331 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А
332 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23
333 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24
334 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32
335 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4
336 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А
337 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б
338 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5
339 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9
340 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25
341 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30
342 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11
343 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13
344 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А
345 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15
346 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А
347 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5
348 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9
349 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А
350 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17
351 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23
352 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3
353 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32
354 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33
355 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36
356 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37
357 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42
358 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43
359 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45
360 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48
361 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5
362 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21
363 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29
364 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10
365 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12
366 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14
367 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16
368 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18
369 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2
370 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4
371 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6
372 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8
373 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27
374 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29
375 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31
376 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33
377 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35
378 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37
379 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39
380 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19
381 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20
382 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26
383 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27
384 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29
385 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30
386 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33
387 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35
388 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21
389 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22
390 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.23
391 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.24
392 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.25
393 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31
394 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1
395 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5
396 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13
397 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13
398 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15
399 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19
400 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 23
401 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9
402 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11
403 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10
404 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11
405 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 13 А
406 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15
407 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 16
408 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17
409 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 21
410 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22
411 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23
412 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24
413 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 25
414 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31
415 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 34
416 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35 А
417 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 36
418 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37
419 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 А
420 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38
421 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39
422 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40
423 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42
424 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43
425 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45
426 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48
427 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48 А
428 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49
429 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50
430 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А
431 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51
432 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53
433 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56
434 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61
435 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66
436 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7
437 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72 А
438 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8
439 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12
440 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18
441 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19
442 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20
443 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30
444 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33
445 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41
446 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44
447 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70
448 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52
449 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 14
450 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 16
451 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 6
452 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 8
453 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20
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454 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 10
455 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 11
456 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 13
457 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 14
458 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 15
459 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 19
460 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 20
461 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 21
462 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 24
463 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 28
464 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 30
465 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 32
466 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 4
467 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 5
468 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 7
469 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 8
470 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 9
471 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3
472 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11
473 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13
474 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15
475 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17
476 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19
477 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21
478 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 23
479 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25
480 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27
481 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29
482 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3
483 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34
484 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36
485 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5
486 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7
487 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9
488 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63
489 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64
490 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67
491 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69
492 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70
493 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74
494 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60
495 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65
496 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68
497 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 1
498 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13
499 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18
500 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20
501 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21
502 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23
503 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25
504 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3
505 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 5
506 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 7
507 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9
508 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25
509 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3
510 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7
511 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 3
512 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13
513 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14
514 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15
515 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17
516 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18
517 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4
518 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5
519 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7
520 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8
521 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10
522 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25
523 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26
524 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3
525 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31
526 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32
527 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33
528 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35
529 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36
530 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37
531 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38
532 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4
533 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40
534 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44
535 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47
536 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48
537 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А
538 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49
539 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А
540 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б
541 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51

542 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53

543 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А

544 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А

545 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55

546 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57

547 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А

548 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65

549 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66

550 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67

551 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68

552 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9
553 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63
554 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10
555 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7
556 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3
557 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4
558 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5
559 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6
560 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8
561 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 7
562 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4
563 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5
564 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6
565 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8
566 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10
567 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12
568 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4
569 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6
570 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11
571 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5
572 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2
573 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18
574 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19
575 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20
576 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а
577 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21
578 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10
579 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2
580 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4
581 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6
582 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8
583 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.12
584 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.14
585 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.16
586 ЗАТО Железногорск пос. Новый путь ул. Майская, д.23
587 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 1
588 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 11
589 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13
590 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13А
591 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 15
592 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17
593 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17А
594 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19
595 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19А
596 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 23
597 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3
598 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3А
599 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 7
600 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 9
601 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская 11 б 
602 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13
603 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13А
604 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 14
605 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 15
606 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 17
607 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 19
608 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 5
609 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 6
610 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 7
611 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 8
612 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 9А
613 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 12
614 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 14
615 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 15
616 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 2
617 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 3
618 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 4
619 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 6
620 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 8
621 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира д. ,6
622 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 1
623 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10
624 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10А
625 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 11
626 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 12
627 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 14
628 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 15
629 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 16
630 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 2
631 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 3
632 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 5
633 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 6А
634 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 8
635 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 27
636 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 27а
637 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 17а
638 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 12
639 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 13

640 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 14

641 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 15

642 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 16

643 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 17

644 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 19

645 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 21

646 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 23

647 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 25

648 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 5

649 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 7

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020                 №2333
г. Железногорск

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ: 
"МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТНО-

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА, ФГУП «ГХК», Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и прове-
дения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятель-
ности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-

ду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация опытно-демонстрационного центра по переработке отработавше-
го ядерного топлива, ФГУП «ГХК»,

г. Железногорск, Красноярский край»".
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Дата и время проведения общественных слушаний: «30» ноября 2020 
г., с 15.00 до 16.55.

Место проведения: зрительный зал (1 этаж) Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр досуга» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 37.

Цели общественных слушаний:
- информирование общественности и всех заинтересованных лиц о наме-

чаемой хозяйственной деятельности и принятых мерах по обеспечению эколо-
гической безопасности;

- обсуждение материалов обоснования лицензии (включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация опытно-демонстрационного центра по пере-
работке отработавшего ядерного топлива, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Крас-
ноярский край»;

- регистрация и донесение до заказчика предложений, замечаний, рекомен-
даций общественности, высказанных в ходе проведения общественных слушаний.

Цель намечаемой деятельности – безопасное обращение с отработав-
шим ядерным топливом.

Инициатор (Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»).

Организатор общественных слушаний – Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск совместно с Заказчиком.

Общественные слушания проводятся на основании следующих до-
кументов:

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
2) Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3) Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440»;

5) Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372;

6) Положение «О порядке организации и проведения общественных слуша-
ний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой 
или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам эколо-
гической экспертизы на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края», 
утвержденное Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р;

7) Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.10.2020 № 1962 
«О назначении общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицен-
зии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на осущест-
вление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация 
опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного то-
плива, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»".

Информация о проведении общественных слушаний доведена до об-
щественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах 
массовой информации:

- на муниципальном уровне – в газете «Город и горожане» от 29 октября 
2020 года № 44 (2435);

- на региональном уровне–в газете «Наш красноярский край» от 30 октября 
2020 года № 82 (1260);

- на федеральном уровне – в газете «Транспорт России» от 29 октября 2020 
года № 44 (1163).

В период с 30 октября 2020 г. в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» 
на официальном сайте ФГУП «ГХК» в информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.sibghk.ru были представлены для ознакомления мате-
риалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатация опытно-демонстрационного центра по переработке 
отработавшего ядерного топлива, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский 
край». Прием замечаний и предложений осуществлялся по адресу электронной 
почты: os.ghk@yandex.ru. Дополнительно материалы общественных обсуждений 
размещались на сайте городского округа Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: http://admk26.ru в указанные сроки.

Ознакомиться с материалами обоснования лицензии, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание на ОВОС, мог 
любой желающий. На адрес электронной почты поступили обращения:

1. Позиция членов Общественного совета министерства экологии и рацио-
нального природопользования Красноярского края по проведению Общественных 
слушаний по вопросу «Эксплуатация опытно-демонстрационного центра по пере-
работке отработавшего ядерного топлива, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Крас-
ноярский край», содержащая замечания Краевого радиоэкологического центра и 
Б.Е. Серебрякова, за подписью членов Общественного совета Министерства эко-
логии и рационального природопользования Красноярского края А.В. Коловской, 
Н.М. Подоляк, Г.Г. Полякова, Н.С. Кудряшевой.

2. Обращение от экспертной группы Зелёного движения России (Комитета 
Ста), содержащее замечания Краевого радиоэкологического центра и Б.Е. Сере-
брякова, за подписью Ю.Л. Ткаченко и Л.К. Фионовой.

В рамках общественных слушаний от А.В. Никифорова данные замечания по 
обоим пунктам были также переданы в письменном виде. Обращения к протоко-
лу общественных слушаний прилагаются (Приложение 1).

На общественные слушания зарегистрировались 64 человека–жите-
ли ЗАТО г. Железногорск, других регионов России, представители органов вла-
сти, общественных организаций, ФГУП «ГХК». Регистрационные листы участни-
ков общественных слушаний к Протоколу общественных слушаний прилагают-
ся (Приложение 2).

Дополнительно Заказчиком обеспечена возможность ознакомления с ходом 
общественных слушаний в режиме видеоконференции (далее – ВКС) с возмож-
ностью выступлений, подачи вопросов, предложений, замечаний в дистанцион-
ном формате. В режиме ВКС в качестве слушателей на общественные слушания 
зарегистрировались 38 человек, в ходе слушаний в режиме входа и выхода за-
фиксировано 43 подключения слушателей.

Председатель (ведущий) общественных слушаний:
1. Будулуца Михаил Владимирович – заместитель Главы ЗАТО г. Желез-

ногорск по общим вопросам, председатель и ведущий общественных слушаний.
Секретари общественных слушаний:
Забелина Оксана Фаруковна – начальник отдела внутренних коммуникаций 

управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК».
Евсеенкова Татьяна Андреевна – заместитель директора Научно-исследо-

вательского Института проблем экологии.
СЛУШАЛИ:
Будулуцу Михаила Владимировича, председателя общественных слушаний.
Открыл общественные слушания. Огласил тему общественных слушаний, пред-

ставил инициаторов их проведения.
Представил Президиум общественных слушаний:
Будулуца Михаил Владимирович – заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по общим вопросам;
Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера Завода ре-

генерации топлива ФГУП «ГХК»;
Соколов Константин Анатольевич – начальник Отдела специализирован-

ного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления №51 
ФМБА России.

Довел до сведения участников общественных слушаний Регламент обществен-
ных слушаний, принятый на заседании рабочей группы по организации и прове-
дению общественных слушаний.

Продолжительность выступления основных докладчиков – не более
20 минут. Время выступления участников, пожелавших выступить по теме об-

щественных слушаний – не более 5 минут. Участники общественных слушаний 
выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарями об-
щественных слушаний.

Участники общественных слушаний могут в письменной форме подать заявки 
на выступление по теме общественных слушаний; задать вопросы на бланке во-
просов, а также направить рекомендации для вынесения на голосование в рам-
ках общественных слушаний. Граждане, подключившиеся к общественным слу-
шаниям в режиме ВКС, также могут подать заявки на выступление и задать во-
просы в письменной форме (через чат).

В голосовании принимают участие участники общественных слушаний в оч-
ном формате, мнения слушателей будут учтены при подготовке протокола, а так-
же в сводке замечаний и предложений. Рекомендации, поставленные на голосо-
вание, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от зареги-
стрировавшихся участников общественных слушаний.

На общественных слушаниях в соответствии с повесткой выступили:
1. Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера Заво-

да регенерации топлива ФГУП «ГХК» представил доклад «Опытно-демонстраци-
онный центр по переработке отработавшего ядерного топлива».

2. Юрданова Екатерина Григорьевна–инженер Экологического управле-
ния ФГУП «ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации опытно-демонстрационного центра по переработке отработавше-
го ядерного топлива».

СЛУШАЛИ:
Тихомирова Дениса Валерьевича – заместителя главного инженера Заво-

да регенерации топлива ФГУП «ГХК».
Отметил, что ключевым условием устойчивого экономического роста и повы-

шения качества жизни населения является стабильное и гарантированное обе-
спечение экономики страны энергоресурсами. Это условие является националь-
ной стратегической задачей, которая определена программами развития атом-
ной отрасли Российской Федерации.

На сегодняшний день основными проблемами современной атомной энер-
гетики РФ являются:

- высокое и постоянно нарастающее количество ОЯТ и РАО;
- неэффективное использование запасов природного урана;
- возможное снижение научного потенциала атомной энергетики РФ;
- снижение конкурентоспособности продукции атомной энергетики на ми-

ровом рынке;
- существующие заводы по переработке ОЯТ АЭС образуют большое ко-

личество ЖРО.
Для решения существующих проблем концепцией по обращению с ОЯТ, ут-

верждённой приказом от 29.12.2008 № 721, предусматривается создание к 2030 
году завода для переработки топлива энергетических реакторов нового поколе-
ния. С целью реализации Концепции принято решение о создании опытно-демон-
страционного центра по переработке облученного ядерного топлива на площад-
ке Горно-химического комбината, представляющего собой уникальное предпри-
ятие с комплексами производств ядерно-топливного цикла.

С 2008 года начались научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».В 2015 году за-
вершено строительство и введен в эксплуатацию пусковой комплекс опытно-де-
монстрационного комплекса (ОДЦ). На 2021 год запланирован ввод в эксплуата-
цию ОДЦ с производительностью 250 т ОЯТ/год.

Основными целями и задачами опытно-демонстрационного являются:
- отработка новых, малоотходных, технологически приемлемых, экономически 

целесообразных и экологически безопасных технологий обращения с ОЯТ АЭС с 
последующей выдачей исходных данных на создание крупномасштабного пере-
рабатывающего завода нового поколения;

- оптимизация схемы обращения с технологическими РАО, обеспечивающей пе-
ревод долгоживущих радионуклидов в компактные и безопасные формы хранения.

Докладчик продемонстрировал схему расположения опытно-демонстрацион-
ного центра и подчеркнул, что он создается на уже существующей промышленной 
площадке Завода регенерации топлива. Одной из уникальных особенностей ОДЦ 
по сравнению с другими имеющимися в мире заводами по переработке ОЯТ яв-
ляется отсутствие жидких радиоактивных отходов. Все образующиеся в ходе тех-
нологических операций отходы перерабатываются, кондиционируются и включа-
ются в компактные экологически безопасные твердые матрицы. Аналогичные за-
воды имеются в ряде зарубежных стран, таких как Англия, Франция, но все они 
имеют сбросы жидких радиоактивных отходов в водные объекты.

Докладчик продемонстрировал схему переработки ОЯТ. Жидкие радиоактив-
ные отходы категории среднеактивных радиоактивных отходов (САО) аккумули-
руются, выпариваются, отверждаются, заключаются в цементную матрицу. Про-
ектом предусмотрено два контейнера для цементного компаунда: НЗК-150-1,5П; 
контейнер объемом 0,2 м3.

Жидкие радиоактивные отходы категории высокоактивных радиоактивных от-
ходов (ВАО) также проходят процесс отверждения через остекловывание. Они так-
же упаковываются в контейнеры и передаются на длительное хранение на ОДЦ.

Рассказал об обеспечении ядерной безопасности в ОДЦ. Обеспечение ядер-
ной безопасности осуществляется в соответствии с основными требованиями обе-
спечения ядерной безопасности:

- предотвращение возникновения аварий, как при нормальных условиях, так 
и при любом исходном событии;

- осуществление контроля параметров ядерной безопасности в сочетании 
с блокировками;

- применение консервативного подхода при обосновании ядерной безо-
пасности.

Предотвращение возникновения аварий при эксплуатации ОДЦ достига-
ется за счет:

- ограничений, налагаемых на геометрические форму и размеры оборудования;
- ограничений изотопного и (или) нуклидного состава ядерных делящих-

ся материалов (ЯДМ);
- ограничения помещаемой в оборудование массы ЯДМ с учетом его изо-

топного состава;
- ограничения концентрации ЯДМ;
- ограничений, накладываемых на отражатели нейтронов и на взаимное раз-

мещение оборудования на объекте;
- организационных и технических мер по снижению вероятности возникно-

вения аварий;
- компоновки помещений и оборудования, содержащих воду.
Ограничения параметров ядерной безопасности обеспечивают системы ядер-

ной безопасности в целом.
Рассказал об обеспечении радиационной безопасности. Физические ба-

рьеры состоят из:
- герметичной биологической защиты упаковок;
- биологической защиты каньонов, трубных коридоров, камер и боксов;
- системы вентиляции, поддерживающая в них необходимое разрежение.
Представил технические и организационные меры по обеспечению радиа-

ционной безопасности:
- размещения ОДЦ на существующей площадке ФГУП «ГХК» с установленной 

санитарно-защитной зоной и зоной наблюдения;
- зональное разделение производственных помещений;
- поддержание в исправном состоянии систем, важных для безопасности;
- эксплуатация ОДЦ в соответствии с требованиями нормативных документов 

и технологических регламентов эксплуатации;
- подбор персонала с необходимым уровнем квалификации;
- отсутствие сбросов радиоактивных отходов в поверхностные и подзем-

ные водные объекты;
- организация постоянного радиационного контроля;
- наличие системы аварийной сигнализации (САС).
В заключение докладчик отметил, что ввод в эксплуатацию производства по 

переработке ОЯТ на ОДЦ ФГУП «ГХК» не приведет к изменению радиационной об-
становки в зоне наблюдения и ближайших населенных пунктах. Реализация про-
екта не приведет к изменению сложившихся условий водопользования и оказа-
нию негативного дополнительного воздействия на водную среду. Сброс загряз-
ненных стоков в открытые водоемы и на рельеф местности исключен. Эксплуата-
ция ОДЦ исключает образование жидких радиоактивных отходов.

СЛУШАЛИ:
Юрданову Екатерину Григорьевну–инженера Экологического управле-

ния ФГУП «ГХК» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при 
эксплуатации опытно-демонстрационного центра по переработке отработавше-
го ядерного топлива».

Представила цели и задачи оценки воздействия на окружающую среду.
Рассказала, что опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ рас-

положен на площадке Завода регенерации топлива на территории промышлен-
ной зоны ЗАТО Железногорск на правом берегу реки Енисей, северо-восточнее 
г. Красноярска на расстоянии около 55 км.

Ближайшие населенные пункты:
- г. Железногорск – 11 км;
- село Атаманово – 5 км на левом берегу р. Енисей;
- поселок Шивера – 8,8 км на юго-запад;
- село Большой Балчуг – 9,5 км на северо-восток.
Производство расположено вне границ водоохранных зон водотоков и тер-

риторий зон санитарной охраны источников водоснабжения. Производство рас-
положено вне границ ООПТ.

Ближайшие ООПТ:
- Заказник «Саратовское болото» ~ 13 км;
- Заказник «Красноярский» ~ 18 км.
В районе размещения производства краснокнижные виды растений и жи-

вотных отсутствуют.
Рассматриваемый район характеризуется относительно невысокой геоди-

намической активностью. Ураганные ветры и смерчи для исследуемой терри-
тории не характерны.

Представила характеристику существующего состояния окружающей среды. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха – низкий. Исследование проб ат-
мосферного воздуха проводится ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 по 26 показателям химиче-
ского загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, оксид и диоксид 
азота, оксид углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, 
хром, бензол, аммиак и др.

Поверхностные водные объекты территории представлены р. Енисей и водо-
токами ее бассейна. Правобережье р. Енисей отличается наличием многочислен-
ных притоков, самые крупные–реки Кан и Б.Тель и Шумиха. Имеются безымян-
ные ручьи различной степени протяженности и водности. Левобережные притоки 
р. Енисей представлены рекой Иванушкой и несколькими мелкими ручьями. Во-
дный режим р. Енисей зарегулирован Красноярской ГЭС, расположенной выше 
г. Красноярска. Река Енисей загрязнена бытовыми и промышленными стоками, 
расположенных выше по течению населенных пунктов и промышленных предпри-
ятий. Проведенные исследования химического состава поверхностных вод в райо-
не ФГУП «ГХК» указывают на удовлетворительное качество воды.

Радиационная обстановка в пойме р. Енисей характеризуется как стабиль-
ная и удовлетворительная. Существующие организованные сбросы ФГУП «ГХК» 
находятся в пределах разрешенных нормативов и не оказывают заметного вли-
яния на состояние р. Енисей.

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ за период 2016–
2019 гг., превышение гигиенических нормативов не зарегистрировано ни по од-

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2333

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ:
"МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

(ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ)
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА,

ФГУП «ГХК», Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»"
30 ноября 2020 г.                                                                                                                                    ЗАТО г.Железногорск
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ному показателю.
Среднегодовые концентрации радионуклидов в приземном слое атмосфер-

ного воздуха в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП «ГХК» за по-
следние годы находятся на уровне фоновых значений.

Почвы по показателям химической безопасности в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» от-
носятся к «допустимой» категории. По микробиологическим, санитарно-паразито-
логическим показателям состояние почвы оценивается как «чистое».

Регистрируемые значения плотности загрязнения почвы радионуклидами в зоне 
наблюдения ФГУП «ГХК» находятся на уровне фоновых значений.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
при нормальной эксплуатации показал, что максимальная приземная концентра-
ция на границе санитарно-защитной зоны, не будет превышена.

Полученные значения эффективных годовых доз облучения населения в рас-
четной точке ниже основных дозовых пределов, установленных НРБ-99/2009, и 
ниже минимально значимой дозы, равной 10 мкЗв в год.

ФГУП «ГХК» эксплуатирует 6 выпусков сточных вод. Все выпуски расположе-
ны вне границ населенных пунктов, зон рекреации и мест использования речной 
воды для хозяйственно–питьевого и коммунально-бытового водопользования.

На площадке Завода регенерации топлива действуют системы питьевого и 
пожарного водопровода, а также системы бытовой, дождевой и спецканализа-
ции. Для обеспечения ОДЦ водой и отвода сточных вод используются имеющи-
еся мощности ФГУП «ГХК». Объемы водопотребления опытно-демонстрационно-
го центра укладываются в лимиты, установленные для ФГУП «ГХК». Качество от-
водимых сточных вод соответствуют сточным водам ФГУП «ГХК», допустимых к 
сбросу. Прямого сброса стоков, загрязненных радионуклидами, в открытую ги-
дрографическую сеть нет.

Основными источниками шума на территории опытно-демонстрационного цен-
тра являются вентиляционное оборудование, компрессорная станция, трансфор-
маторные подстанции, холодильные машины, установленные на открытом воздухе.

Анализ результатов расчета уровней звукового давления показал, что уров-
ни звукового давления в расчетных точках на границе санитарно-защитной зоны, 
проходящей по периметру промплощадки ЗРТ не превышают допустимых значе-
ний, согласно установленным нормативам СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Обращение с отходами производства и потребления предусмотрено в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ по существующей на предприя-
тии схеме. Отходы производства и потребления образуются в административных 
и бытовых помещениях ОДЦ. Основная масса относится к отходам IV и V классов 
опасности (малоопасные и практически неопасные отходы).

Что касается обращения с радиоактивными отходами, то все производствен-
ные отходы опытно-демонстрационного центра будут относиться к радиоактив-
ным и обращения с ними регламентируется специальными нормами и правилами.

По удельной активности радиоактивные отходы подразделяются на:
- низкоактивные;
- среднеактивные;
- высокоактивные.
При эксплуатации опытно-демонстрационного центра сбросы жидких радио-

ктивных отходов в окружающую среду не производятся.
Предусмотренные решения в области обеспечения экологической, ядерной и 

радиационной безопасности обеспечивают уровень, соответствующий существу-
ющим требованиям законодательства и нормативам.

Рассказала о контроле содержания радионуклидов, который осуществляется:
- в газоаэрозольных выбросах,
- в сточных водах,
- в аэрозолях приземного слоя атмосферы на промплощадке, в санитарно-за-

щитной зоне и зоне наблюдения (9 стационарных постов контроля),
- в атмосферных выпадениях на промплощадке, в санитарно-защитной зоне 

и зоне наблюдения (9 стационарных постов контроля),
- в снежном покрове вокруг основного источника на промплощадке, в сани-

тарно-защитной зоне и зоне наблюдения (в 15 точках контроля),
- в верхнем почвенном слое на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и 

зоне наблюдения (в 30 точках контроля),
- в траве вокруг основного источника выбросов на промплощадке, в санитар-

но-защитной зоне и зоне наблюдения (в 25 точках контроля),
- в пищевых продуктах, производимых в 20-км зоне наблюдения (не менее 

6 населённых пунктов),
- в воде р. Енисей (в двух створах), речках и ручьях в зоне возможного вли-

яния предприятия в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (в 11 точках),
- в донных и аллювиальных отложениях поймы Енисея до 1000 км ниже вы-

пуска сточных вод.
- в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Контроль мощности дозы гамма-излучения осуществляется на территории са-

нитарно-защитной зоны и в зоне наблюдения.
Контроль содержания загрязняющих веществ осуществляется:
- в воздушных выбросах
- в сточных водах предприятия (6 выпусков),
- в подземных водах (171 наблюдательная скважина).
Рассказала об автоматизированной системе контроля радиационной обстанов-

ки (АСКРО), которая состоит из 11 постов контроля и двух информационно-управ-
ляющих центров. В год выполняется более 600 тыс. измерений.

Сделала вывод, что эксплуатация не приведет к изменению сложившихся ус-
ловий природопользования и оказанию дополнительного негативного воздей-
ствия на природные объекты.

Отметила, что индивидуальный риск для населения, проживающего в зоне на-
блюдения ФГУП «ГХК», с учетом размещения опытно-демонстрационного центра 
в сотни раз ниже предела индивидуального пожизненного риска в условиях нор-
мальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года.

Председатель общественных слушаний сообщил, что основные докла-
ды заслушаны и предложил перейти к выступлениям.

Списки желающих выступить на общественных слушаниях составлены секре-
тарями общественных слушаний.

1. Никифоров Сергей Владимирович (рег. номер №3)
Предоставил документы общественных организаций по обсуждаемому вопро-

су. Отметил, что ряд членов Общественного совета при Министерстве экологии 
и природопользования Красноярского края, Краевая радиологическая организа-
ция, эколог Б.Е. Серебряков дали отрицательное заключение по поводу проекта. 
Представил ключевые тезисы материалов: деятельность ФГУП «ГХК» приводит к 
выбросам, которые сопоставимы с выбросами ядерной энергетики США за год 
работы. Считает, что российские стандарты по учету выбросов не соответству-
ют международной практике и сильно завышены. В США, Германия нормативы 
жестче и обоснованы в расчете негативного воздействия на организм человека.

Отметил, что не выступает против научно-технического прогресса, развития 
ядерных технологий, но считает, что под развитием должны подразумеваться ре-
ально инновационные технологии. Считает, что используемая технология ПУРЕКС-
процесса–это технология, которая была разработана в 70-х годах прошлого века и 
успешность этой технологии никем не оценена. Считает, что деятельность будет 
приводить к сбросам ЖРО. Отметил, что жидкие радиоактивные среды, которые 
размещены сегодня на полигоне «Северный», спустя время выйдут наружу. Отме-
тил, что в ОВОС не отражен вопрос, на какой срок рассчитано хранение отходов.

2. Муратов Олег Энверович (слушатель в дистанционном формате)
Отметил, что некорректно приводить в пример немецкие и американские нор-

мы. Страны не отказываются от переработки ОЯТ. Франция и Великобритания про-
должают эксплуатацию своих перерабатывающих заводов. Индия, Япония и Китай 
развивают технологии по переработке ОЯТ. Регенерированный уран является од-
ним из вторичных источников ядерного топлива. В настоящее время мировая до-
быча урана составляет ~50 тыс. т, а потребление – более 70 тыс. т и к середине 
2020 гг. превысит 80 тыс.т. Разница покрывается складскими запасами, объемы 
которых уже более 25 лет сокращаются. Регенерат является важным вторичным 
источником урана и говорить о сокращении или вообще о прекращении перера-
ботки ОЯТ не имеет смысла.

3. Стародубцев Виктор Васильевич (рег. номер 57)
Отметил, что в докладе о воздействии на окружающую среду результаты пред-

ставлены оценочными категориями: удовлетворительно, соответствует существу-
ющими нормами. Считает необходимым выслушать мнение нейтральных экспер-
тов, заинтересованных в результате и в решении данных вопросов. Это серьез-
ное производство, которое имеет серьезное влияние на жизнь и здоровье лю-
дей. Отметил, что в последние годы онкологические заболевания среди жителей 
Железногорска растут, в 2019 году по сравнению с 2018 году рост составил 16%. 
Предложил создание в Железногорске хосписа на 30 человек.

4. Евсеенкова Татьяна Андреевна (рег. номер 63)
Как член Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Роса-

том» отметила, что сегодня вопросы экологического благополучия являются край-
не острыми для всех жителей. Касаемо позиции, изложенной в обращении отдель-
ных членов Общественного совета Министерства экологии и рационального при-
родопользования Красноярского края отметила, что в обращении есть ссылка на 
Стандарт радиационной защиты окружающей среды для эксплуатации атомной 
энергетики США, в котором ограничивается выброс предприятиями ядерного то-
пливного цикла плутония-239 и других альфа-излучающих радионуклидов и срав-
нивается с суммарным годовым выбросов указанных радионуклидов ФГУП «ГХК». 
Это сравнение некорректно. Стандарт ограничивает выброс значением 0,5 мКи 
на 1 гигаватт произведенной электроэнергии. Безопасность окружающей среды 
для человека базируется на соблюдении санитарно-гигиенических нормативов, 
которые в РФ иногда даже жестче, нежели упомянутый американский стандарт. 
Например, Стандарт устанавливает годовую дозу для населения 2,5 мЗв/год, в 
то время как НРБ-99/2009 в 2,5 раза меньше: 1мЗв/год. Отметила, что система 
экологического мониторинга на ФГУП «ГХК» одна из лучших.

5. Бурдин Максим Викторович (рег. номер 41)
Отметил, что Стандарт радиационной защиты окружающей среды для эксплу-

атации атомной энергетики США, о котором говорится в позиции членов Обще-
ственного совета Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края относитя к атомным станциям. Ядерные станции выбрасывают 
специфические радионуклиды в ходе своей нормальной работы: Cr-85, I-131,129. 
И по данным радионуклидам нельзя делать оценку той деятельности, которой за-
нимается ФГУП «ГХК». Для более корректной оценки в США есть другой стандарт, 
который называется «Радиационная защита окружающей среды при обращении и 
размещении отработавшего ядерного топлива высокоактивных и трансурановых 
отходов». Нормирование поступления радиоактивных элементов в окружающую 
среду российского законодательства гораздо жестче, чем американского. Пример 
американского законодательства: нормы нагрузки на беременных женщин–5 мЗв 
в год. У нас это максимальная доза для персонала, а для беременных женщин у 
нас не существует такой дозы, поскольку профессиональное облучение вообще 

не рассматривается. Отметил, что выброс радионуклидов в окружающую среду 
будет находиться ниже установленных пределов.

6. Марьясов Федор Владимирович (слушатель в дистанционном фор-
мате)

Пригласил всех участников на сайт proatom.ru, где развернулась дискус-
сия по вопросу замыкания ядерного топливного цикла. Отметил, что высказыва-
ния о том, что требования радиационной безопасности в РФ более жёсткие, чем 
в США не является правдой. Стандарт радиационной защиты окружающей сре-
ды для эксплуатации атомной энергетики США говорит о нормировании выброса 
по всему технологическому циклу, начиная с добычи урана, производства топли-
ва, выработки электроэнергии, вывода из эксплуатации, утилизации радиоактив-
ных отходов. 0,5 мЗв/1 ГВт в год–это предел. Считает, что ФГУП «ГХК» превыша-
ет этот предел, в 2019 году–в 80 раз. Призвал ФГУП «ГХК» довести свои выбро-
сы до оптимальных значений.

7. Рыженков Борис Викторович (рег. номер 30)
Отметил, что представленная позиция отдельных членов Общественного сове-

та Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 
края не является официальной и согласованной позицией Общественного совета.

Не совсем понятно, почему ФГУП «ГХК» вменяется следование американско-
му стандарту, который не относится к области переработки отработавшего ядер-
ного топлива. Для этого существуют абсолютно другие стандарты. Касаемо ис-
пользования «устаревшей» технологии ПУРЕКС-процесса: старое – не всегда оз-
начает плохое, она усовершенствована и используется после процесса удале-
ния трития и йода.

Отметил, что социальная политика может развиваться только на базе развито-
го технологического комплекса, центром которого является ОДЦ.

8. Харабет Алексей Иванович (рег. номер 49)
Отметил, что безопасность является главной ценностью ФГУП «ГХК». Горно-

химический комбинат осознает свою ответственность перед жителями города. В 
Экологической службе работают настоящие профессионалы. ФГУП «ГХК» являет-
ся градообразующим предприятием. Сегодня Госкорпорацией «Росатом» рассма-
тривается вопрос о включении ЗАТО Железногорск в территорию с особым стату-
сом, территорию федерального значения. Отметил, что ОДЦ–это передний край 
науки, и возможно именно это послужит стимулом для развития города с присво-
ением статуса территории опережающего развития.

9. Долженко Виктор Михайлович (слушатель в дистанционном формате)
Отметил, что не поддерживает позицию, высказанную в обращении отдельных 

членов Общественного совета Министерства экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края. Выразил обеспокоенность количеством ОЯТ, 
которое накопилось на территории России. Отметил, что создание производства 
по переработке ОЯТ необходимо, необходимо замыкать ядерный топливной цикл.

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все 
выступления участников общественных слушаний и предложил перейти к 
ответам на поступившие вопросы.

1. За какой срок планируется переработать отработавшее ядерное топливо, ко-
торое хранится на территории ФГУП «ГХК»? Когда ОДЦ будет работать на полную 
мощность? Сколько времени потребуется для того, чтобы разгрузить хранилище?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Потребуется около 30 лет, если считать 
проектную производительность ОДЦ».

2. Как долго хранилище для высокоактивных радиоактивных отходов (техно-
логическое отделение 47) способно принимать РАО без вывоза на захоронение? 
Предусматривает ли стратегия развития ОДЦ ситуацию, при которой могильник 
для захоронения РАО 1-2 класса не будет построен к этому времени?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Хранилище опытно-демонстрационного 
центра рассчитано на хранение отходов до 10 лет хранения при проектной мощ-
ности опытно-демонстрационного центра. Концепция развития ФГУП «ГХК» пред-
усматривает два пути развития. Первый путь–это использование хранилища РАО 
первого, второго классов в Нижнеканском массиве, в случае реализации про-
екта, второй путь–использование существующей мощности сухого хранилища».

3. Сколько граммов плутония (извлечённого из ОЯТ на ОДЦ) достаточно для 
обеспечения уровня загрязнения 1 кв. км территории, при котором предусмотре-
на немедленная эвакуация населения? Каково максимальное количество плуто-
ния, циркулирующее в технологической линии ОДЦ в течение суток? Территория 
какого радиуса может быть заражена до уровня немедленной эвакуации населе-
ния, если предположить запроектный выброс в атмосферу всего плутония, цир-
кулирующего в этот момент в технологической линии ОДЦ (при самом неблаго-
приятном стечении обстоятельств)?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «При проектировании рассмотрены как 
проектные, так и запроектные аварии. Проектная авария – авария, произошед-
шая при наложении двух и более внутренних событий (ошибка персонала, ошиб-
ка в работе оборудования и т.д.), запроектная авария–авария, которая зависит 
от внешних факторов. Никакая проектная авария не приводит к выбросу радиону-
клидов выше допустимого за пределы помещений. Ни одна запроектная аварий-
ная ситуация по проведенным расчетам не приведет к распространению плуто-
ния за пределы санитарно-защитной зоны, выше допустимых норм. Касаемо до-
зовых нагрузок–по каждому радионуклиду есть допустимая дозовая нагрузка, в 
том числе и по плутонию (приложение 2а НРБ- 99/2009».

4. Почему Росатом, не решив проблему ядерного наследия и безопасной ути-
лизации РАО, накопленных за долгие годы гонки вооружений, начинает новые про-
екты, создающие новые РАО?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Опытно-демонстрационный центр создан 
для решения проблемы ядерного наследия, вопроса накопления отработавшего 
ядерного топлива, которое находится на площадке Горно-химического комбината».

5. Сколько ФГУП «ГХК» планирует заработать в рамках деятельности ОДЦ по 
переработке ОЯТ и на возможной последующей переработке РТ? Где можно по-
знакомиться с ФЭО проекта?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Стоимость переработки, тарифы на пере-
работку относятся к информации ограниченного доступа, к коммерческой тайне».

6. Сколько отработавшего ядерного топлива уже хранится в сухом и мокром 
хранилищах и какой текущий уровень заполненности хранилищ?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «В мокром около 90% заполнено, в «су-
хом» хранилище ВВЭР-1000 около 6 %».

7. Сколько конкретно денег, экологических отчислений с этой деятельности 
Росатом будет платить в год городу и краю? По каким соглашениям?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «За Росатом ответить не могу, но ГХК 
ежегодно перечисляет средства в бюджет Красноярского края на финансирова-
ние экологических программ».

8. Что представляет собой бочка для хранения остеклованных ВАО? Какой га-
рантийный срок безопасности такой установки?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «В презентации были представлены три 
типа контейнеров для разных видов отходов, есть отчеты обоснования безопас-
ности упаковок для хранения, в которых обоснован срок хранения до 100 лет».

9. Какой бетон (характеристики) используется для упаковки САО, какой гаран-
тийный срок ее безопасности?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Всеми давно используется портланд-
цемент, марки 500, срок–до 100 лет. Есть обоснование безопасности сохране-
ния целостности упаковки».

10. Где физически и в каких условиях планируется осуществлять складирова-
ние, хранение, контроль сохранности бочек с ВАО и упаковок с САО?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Планируется хранить на территории зда-
ния 4, это хранилище опытно-демонстрационного центра. Хранение рассчитано 
до 10 лет при проектной производительности ОДЦ».

11.  На какой расчетный срок ФГУП «ГХК» может обеспечить безопасное хра-
нение ВАО и САО и в каком максимальном объеме?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «До 10 лет при работе ОДЦ на проект-
ной производительности».

12. Почему в ОВОС не проработан сценарий долговременного накопления РАО 
без захоронения? Т.е. если могильник построен не будет по разным причинам.

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «ОВОС проработан в рамках проектных 
решений, проектные решения предполагают до 10 лет хранения. Если объект 
окончательной изоляции не будет построен в срок, то у ГХК имеются свои сце-
нарии дальнейших действий».

13. Ровно через месяц 31.12.2020 заканчивается срок действия лицензии ПГЗ 
ЖРО «Северный». Если деятельность ПГЗ ЖРО остановится по разным причинам, 
то куда и как ФГУП «ГХК» будет утилизировать САО и НАО с текущей деятельно-
сти и планируемой деятельности ОДЦ?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «ОДЦ к полигону «Северный» никак не 
привязан, размещение отходов от эксплуатации ОДЦ в пункте глубинной изоля-
ции полигон «Северный» не предполагается».

14. Утилизация НАО в ПГЗ ЖРО это помещение на хранение или захоро-
нение РАО?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера Заво-
да регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Это окончательная изоляция ЖРО, то есть 
захоронение, но данный вопрос не относится к теме общественных слушаний».

15. Почему в ОВОС не проработан сценарий закрытия ПГЗ ЖРО «Северный»?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Данный вопрос не относится к ОВОС. 
ОДЦ не использует мощности ПГЗ ЖРО».

16.  Какой способ доставки отработавшего ядерного топлива предполагается?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Отработавшее ядерное топливо уже на-
ходится на территории ФГУП «ГХК», в мокром хранилище».

17.  Где и когда проверялась безопасность ТУКа на случай аварий или те-
ракта (краш-тесты)?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера Заво-
да регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Данный вопрос не относится к теме обще-
ственных слушаний». Все ТУКи имеют сертификаты на конструкцию и перевозку, 
поэтому прошли все необходимые испытания для аварийных условий в соответ-

ствии с требованиями Федеральных норм и правил безопасности.
18. Почему в ОВОС не проработаны проектные и запроектные аварийные сце-

нарии при доставке ОЯТ по всей территории РФ?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Данный вопрос не относится к теме об-
щественных слушаний». ГХК имеет лицензию на транспортирование ЯМ и транс-
портирует ОЯТ с 1985 года по всей территории России Украины и Болгарии. Все 
аварийные сценарии проработаны в документации, и обоснована безопасность 
для данного вида деятельности ФГУП «ГХК».

19. Где ознакомиться с перечнем и количеством разрешенных ФГУП «ГХК» вы-
бросов, указанных на листах 1-5 приложения к разрешению МТУ «Ростехнадзора?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «В годовом отчёте по экологической без-
опасности на сайте ФГУП «ГХК».

20.  Почему глава Росатома Лихачев позволяет себе ложь в эфире главного 
канала страны, говоря, что могильников РАО в России нет (ПГЗ ЖРО Железно-
горска, Северска, Димитровграда это не могильники)?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Данный вопрос не относится к теме об-
щественных слушаний».

21.  Какой срок лицензии?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «5 лет».
22. Можно подробнее об источниках выбросов?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Источники выбросов от планируемого 
производства подробно описаны в материалах. Источники выбросов ФГУП «ГХК» 
можно увидеть в годовом отчете на сайте ГХК».

23.  Имеет ли полномочия экологическое управление давать страховку безо-
пасности и гарантии населению?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Экологическое управление может выпол-
нить необходимые измерения и расчеты для оценки безопасности, правильность 
их может быть подтверждена экспертизой».

24. Будет ли перерабатываться ОЯТ, завезенное из-за рубежа?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Да, в будущем возможна его переработ-
ка, но строго в соответствии с межправительственными соглашениями и с воз-
вратом отходов в страну происхождения. Топливо, ввезенное из Украины и Бол-
гарии уже находится в «мокром» хранилище».

25. Выбросы плутония 238,239,240 выросли в сто раз. Получается, что про-
изводство МОКС-топлива привело к ухудшению состояния окружающей сре-
ды в 100 раз?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Вопрос производства МОКС-топлива не 
относится к теме данных общественных слушаний. Выбросы значительно ниже 
установленных нормативов».

26. Какой контроль происходит при закачке ЖРО на полигоне «Северный», 
если есть высокая вероятность, что уже закачанные ранее радионуклиды мо-
гут попасть в водоносный горизонт или водоемы разгрузки? Планируется созда-
ние нового полигона ЖРО?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Данный вопрос не относится к теме об-
щественных слушаний. ОДЦ не использует мощности ПГЗ ЖРО».

27. Как и на заводе РТ-1 планируются технологии цементирования и остекло-
вывания для радиоактивных отходов, которые обычно являются временной стадией 
хранения РАО. Какие новые технологии хранения разрабатываются на ФГУП «ГХК» 
взамен устаревших небезопасных технологий? Почему ОДЦ изначально предпо-
лагает применять устаревшие технологии?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Да, предполагается использование отра-
ботанных технологий остекловывания для высокоактивных отходов и цементирова-
ния для среднеактивных отходов в соответствии с нормативными документами».

28. Есть ли исследования почвы, растительности водоемов 2019-2020 гг. на 
предмет накопления радиоактивных и стабильных изотопов?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера Заво-
да регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Да, есть, результаты мониторинга приведе-
ны в материалах, а также есть в годовом отчете на сайте ФГУП «ГХК».

29. Население Железногорска убывает с 2012 года, доля населения стар-
ше 65 лет составляет 18% и будет расти. На кого рассчитывается строитель-
ство нового завода?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Новый завод уже в стадии завершения 
строительства. Он как раз и позволит привлечь молодые кадры. Сейчас средний 
возраст работающих на ОДЦ около 40 лет».

30.  В наблюдательных скважинах вблизи открытых бассейнов и могильни-
ков РАО общая бета-активность превышает фоновое содержание в р. Енисей. 
Какое количество воды потребуется взять из Енисея для переработки 1 тонны 
жидких отходов и какова суммарная активность воды, сброшенной после пере-
работки в Енисей?

Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-
вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Опытно-демонстрационный центр име-
ет собственную замкнутую систему оборота воды и реагентов, из Енисея вода не 
берется и в окружающую среду не сбрасывается. Вода на объект поступает в со-
ставе реагентов, и выводится при цементировании САО».

31. Содержание цезия за пределами санитарно-защитной зоны?
Ответил Тихомиров Денис Валерьевич – заместитель главного инженера За-

вода регенерации топлива ФГУП «ГХК»: «Данные мониторинга представлены в ма-
териалах и годовых отчетах на сайте ГХК».

Председатель общественных слушаний сообщил, что заслушаны все 
запланированные доклады и выступления. Получены ответы на вопросы. 

Предложил перейти к голосованию по рекомендациям, поступившим в 
ходе общественных слушаний.

На голосование вынесены следующие рекомендации:
1. Одобрить представленные на общественные слушания материалы обосно-

вания лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, и 
направить их в органы государственной экологической экспертизы с учетом пред-
ложений, поступивших от представителей общественности.

«ЗА»–47
«ПРОТИВ»–3
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
2. Запретить реализацию проекта по переработке отработавшего ядерного 

топлива на базе опытно-демонстрационного центра в г. Железногорске до про-
работки вопросов экологического обоснования проекта, в том числе по вопро-
сам долговременного хранения и накопления РАО в случае, если могильник в 
ЗАТО Железногорск построен не будет; утилизации жидких НАО в случае закры-
тия ПГЗЖРО «Северный»; проработки возможных аварийных сценариев при до-
ставке отработавшего ядерного топлива по железной дороге (природные, техно-
генные причины или теракт).

«ЗА»–2
«ПРОТИВ»–37
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9
Председатель общественных слушаний разъяснил порядок подго-

товки протокола.
Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения обществен-

ных слушаний.
Участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом об-

щественных слушаний в течение 5 дней со дня его составления, подписав его.
Помимо протокола общественных слушаний заказчиком подготавливается 

сводка замечаний и предложений общественности, которая входит в состав ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с действующим законодательством принятие от граждан и 
общественных организаций письменных замечаний, предложений и вопросов бу-
дет осуществляться в течение 30 дней после окончания общественных слушаний 
по адресу электронной почты: os.ghk@yandex.ru. Материалы доступны для озна-
комления на официальном сайте ФГУП «ГХК» в информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу www.sibghk.ru и на сайте муниципально-
го образования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: http://admk26.
ru до 30 декабря 2020 года.

Председатель предложил считать слушания состоявшимися, объявил 
о завершении общественных слушаний.

Приложения:
1. Материалы, поступившие от участников общественных обсуждений на ___ л.
2. Регистрационные листы участников общественных слушаний по теме: "Ма-

териалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатация опытно-демонстрационного центра по переработ-
ке отработавшего ядерного топлива, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Краснояр-
ский край»" на ____ л.

3. Список зарегистрированных граждан для дистанционного подключения к 
общественным слушаниям на ____ л.

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по общим вопросам М.В. Будулуца
Генеральный директор ФГУП «ГХК» Д.Н. Колупаев
Заместитель главного инженера Завода реге-
нерации топлива
ФГУП «ГХК»

Д.В. Тихомиров

Секретарь общественных слушаний О.Ф. Забелина
Секретарь общественных слушаний Т.А. Евсеенкова

Участники общественных слушаний, граждане, представители общественных 
организаций (объединений)

Участник общественных слушаний,
эксперт МЭОО «Независимый
центр экологической экспертизы» _______________ /Гогина О.В./
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/
Участник общественных слушаний 
(по желанию) _______________ /____________/

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

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

07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы “Безопасный 
город”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020                  № 2318
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1765 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД”»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Безопасный город» (далее–Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Фе-
деральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»; 

Р а з р а б о т ч и к 
муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (да-
лее МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима»

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия терро-
ризму и экстремизму»;
Мероприятие 1 «Исполнение предписаний МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли»;
Мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья»;
Мероприятие 3 «Пропаганда в области безопасности людей 
на водных объектах»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение немедицинского употребления наркотиков
3. Профилактика и обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Задачи:
1. Повышение информированности населения по действиям 
при возникновении террористических угроз;
2. Уничтожение дикорастущей конопли;
3.1. Повышение информированности населения по безопас-
ности на водных объектах
3.2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах

Этапы и сро-
ки реализации 
муниципальной 
программы

 2020 – 2022 годы

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей результа-
тивности муни-
ципальной про-
граммы с указа-
нием планируе-
мых к достиже-
нию значений в 
результате ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы (прило-
жение к паспор-
ту муниципаль-
ной программы)

Утвержден в приложении 1, к настоящему паспорту

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2318

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765
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Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 14 969 
841,72 рублей за счет средств местного бюджета, в том чис-
ле по годам:
2020 год – 4 870 285,72 руб.;
2021 год – 5 049 778,00 руб.;
2022 год – 5 049 778,00 руб.

Начальник ОБиР Администрации ЗАТО 
г. Железногорск А.В. НАЙШТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития со-
ответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием основных 
показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно вли-
яют происходящие негативные явления в социально-экономической, демографи-
ческой сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железногорск и обще-
ства в целом, от этих явлений во многом зависит криминогенная обстановка, уро-
вень наркотизации населения.

Терроризм–это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют траги-
ческие события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО 
Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:

- просветительская и агитационная работа антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности, воспитание патриотических чувств у населения 
и молодёжи в частности и толерантного отношения к людям иной национально-
сти и вероисповедания;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков;
- сокращение числа правонарушений и преступлений.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-

горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной.

За 2018 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 94 преступле-
ния связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За 9 месяцев 2019 
года совершено 57 преступлений, а за этот же период 2018 года 66 преступлений.

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуацию в ЗАТО Же-
лезногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для про-
изводства наркотиков.

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произрастания ди-
корастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 
конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в Российской Федерации.

Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей коноп-
ли влекут уголовную ответственность.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и 
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие рас-
тения, обязаны их уничтожить.

Так в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск за 9 месяцев зарегистриро-
вано 5 преступлений совершенных с использованием местной конопли. За 9 месяцев 
2018 года зарегистрировано 6 преступлений с использованием местной конопли.

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производ-
ства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение ме-
роприятий по ее уничтожению.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный пе-
риод (до 2022 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и 
их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и форми-
рование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям сре-
ди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической за-
щищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в 
сфере немедицинского потребления наркотических средств, снижению количества 
совершаемых правонарушений.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО Железно-
горск (в 2018 году зарегистрирован 1 несчастный случай на водном объекте), пред-
полагается проводить профилактические мероприятия по повышению информиро-
ванности населения по безопасности на водных объектах, содержать два спасатель-
ных объекта в соответствии с требованиями законодательства, а так же содержа-
ние матросов спасателей в количестве не менее 13 человек.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей 
сферы (области) муниципального управления, описание основных целей и задач 
муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития соот-
ветствующей сферы (области) муниципального управления

Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»;
- Устав ЗАТО Железногорск;
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;

Реализация мероприятий подпрограммы и отдельные мероприятия муници-
пальной программы позволит достичь в 2020–2022 годах следующих результатов:

Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам проти-
водействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности к 
проявлениям терроризма и экстремизма.

Сокращение не медицинского употребления наркотикосодержащих расти-
тельных веществ.

Уменьшение несчастных случаев на водных объектах в ЗАТО Железногорск.
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфере 

общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов неме-
дицинского потребления наркотиков, безопасному использованию водных объектов 
ЗАТО Железногорск и как результат–снижение негативных социально-экономиче-
ских последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (об-
ласти) муниципального управления, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Программы по-
зволит обеспечить: 

- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористической 
угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической под-
готовке с учащимися, не менее 5 семинаров ежегодно и с общим охватом в год 
не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности в количестве не менее 1000 экземпляров ежегодно;

- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленно-
сти, не менее 3 баннеров ежегодно;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади не менее 
15 Га ежегодно;

- изготовление и размещение информационных плакатов по тематике безо-
пасности людей на водных объектах в количестве не менее 15 плакатов ежегодно;

- изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на водных объ-
ектах по 3 ролика ежегодно;

-уменьшение количества происшествий на водных объектах – не более 10 
единиц к 2022 году;

- содержание и оснащение спасательных объектов не менее 2 объектов еже-
годно.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной 
программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы представлены в приложении 1 к паспорту программы

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает одну подпрограмму и три отдельных мероприятия, кото-

рые в комплексе призваны обеспечить достижение целей и решение программных 
задач в течении действия программы:

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремиз-
му» (приложение № 4 к муниципальной программе);

отдельное мероприятие: 1. Уничтожение очагов дикорастущей конопли по пред-
писаниям МУ МВД Росси по ЗАТО г. Железногорск;

отдельное мероприятие: 2. Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

отдельное мероприятие: 3. Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 2 к муници-
пальной Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограммы, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), приведена в 
приложении № 3 к муниципальной Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-
ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№  
п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

измерения
Вес пока-
зателя 

Источник ин-
формации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель:
1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитерро-

ристической подготовке с обучающимися  ед. Х Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке с учащимися ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.1.2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической 
продукции антитеррористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность 1000 1000 1000 1000 1000
1.1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитерро-

ристической направленности ед.  0,1 Ведомственная 
отчётность 3 3 3 3 3

2.  Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков
Целевой показатель: Уничтожение очагов дикорастущей конопли 
на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 19,2 15 15 15

2.1. Задача 2: Уничтожение дикорастущей конопли
Отдельное мероприятие: «исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га 
(по 15 Га) ежегодно

Га 0,2 Ведомственная 
отчетность

15 19,2 15 15 15

3 Цель 3: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Целевой показатель: Уменьшение количества происшествий на 
водных объектах

ед.  Х Ведомственная 
отчетность

11 10 не более
10

не более
10

не более
10

3.1. Задача 1. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

 3.1.1. Изготовление и размещение информационных плакатов по тема-
тике безопасности людей на водных объектах

шт.  0,1 Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

 3.1.2. изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах шт.  0,1 Ведомственная 

отчетность
3 3 3 3 3

3.2. Задача 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Отдельное мероприятие:
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

3.2.1  Уменьшение количества происшествий на водных объектах ед. 0,3 Ведомственная 
отчетность

11 10 не более
10

не более
10

не более
10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Другие общегосударственные вопросы 0700000020 009 0113 200 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000020 009 0113 200 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700000020 009 0113 240 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

0700000030 4 510 285,72 4 664 778,00 4 664 778,00 13 839 841,72

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0700000030 009 4 510 285,72 4 664 778,00 4 664 778,00 13 839 841,72

Другие общегосударственные вопросы 0700000030 009 0113 4 510 285,72 4 664 778,00 4 664 778,00 13 839 841,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0700000030 009 0113 110  3 120 777,00  3 291 278,00  3 291 278,00 9 703 333,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700000030 009 0113 110 3 120 777,00 3 291 278,00 3 291 278,00  9 703 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000030 009 0113 200 1 389 508,72 1 373 500,00 1 373 500,00 4 136 508,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700000030 009 0113 240 1 389 508,72 1 373 500,00 1 373 500,00 4 136 508,72

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму"

0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00  270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррористической 
рекламы и размещение в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0710000010 009 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000010 009 0113 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0710000010 009 0113 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Се-
минар-практикум по антитеррористической подготовке с учащими-
ся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0710000020 009 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000020 009 0113 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ).

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 4 870 285,72 5 049 778,00 5 049 778,00 14 969 841,72

в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 870 285,72 5 049 778,00 5 049 778,00 14 969 841,72

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму»

Всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

«Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск по уничтожению конопли»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

«Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах» Всего 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

Всего 4 510 285,72 4 664 778,00 4 664 778,00 13 839 841,72
в том числе: 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 510 285,72 4 664 778,00 4 664 778,00 13 839 841,72

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 4 к муниципальной программе «Безопасный город»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Наименование под-
программы

«Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму» (далее–подпрограмма)

2. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

Муниципальная программа «Безопасный город» (да-
лее – Программа)

3. Исполнитель под-
программы

Отдел общественной безопасности и режима Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

4. Цель и задачи под-
программы

-Участие в профилактике терроризма и экстремизма
-Повышение информированности населения по дей-
ствиям при возникновении террористических угроз

5. Показатели резуль-
тативности 

-Количество проведенных семинаров-практикумов по 
антитеррористической подготовке с обучающимися, 
не менее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной по-
лиграфической продукции антитеррористической на-
правленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), 
(по 1 тысяче ежегодно);
-Количество изготовленных и установленных банне-
ров антитеррористической направленности, не ме-
нее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)

6. Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2022 годы

7. Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет
270 000,0 рублей за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2020 год–90 000,0 руб.;
2021 год–90 000,0 руб.;
2022 год – 90 000,0 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных 

решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными 
органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса организационно–прак-
тических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказы-
вает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает существовать 
и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы кри-
миногенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социально-эко-
номической, демографической сферах.

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, об-
щественного порядка и безопасности.

Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохра-
няющейся террористической угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя сми-
риться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская 
позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террористам. У 
всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохранительные 
органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительно-
го предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, что мож-
но и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать 
правила оказания первой медицинской помощи.

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повы-
шение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угро-
зе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по ан-
титеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск, 
приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию 
их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, ока-
занию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычай-
ной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск с 2020 по 2022 годы;

- формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у на-
селения ЗАТО Железногорск;

- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической ре-
кламой в количестве не менее 9 штук.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Основной целью подпрограммы является участие в профилактике терроризма 
и экстремизма. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по-
вышения информированности населения по действиям при возникновении терро-
ристических угроз.

Мероприятиями подпрограммы направленными на реализацию поставлен-
ной цели являются:

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и разме-
щение в местах массового пребывания людей

Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в 
учебных учреждениях

Срок реализации подпрограммы — исполняют мероприятия подпрограммы, в от-
ношении которых они являются исполнителями;

- предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю не-
обходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации под-
программы;

- предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-
ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, достиг-
нутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспор-
те подпрограммы.

Координацию работы по реализации данной подпрограммы осуществляет МАГ 
АТК по ЗАТО Железногорск.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами регулирующими бюджетные правоотно-
шения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норматив-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к под-

программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение 2 к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование
КБК 

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 4 870 285,72 5 049 778,00 5 049 778,00 14 969 841,72
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск по уничтожению конопли

0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0700000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000010 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0700000020 009 70 000,00 95 000,00 95 000,00 260 000,00
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Приложение № 1
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористиче-

ских угроз
1.  Количество проведённых семинаров-практикумов по антитер-

рористической подготовке с учащимися
ед. Ведомственная отчёт-

ность
5 5 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфи-
ческой продукции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров анти-
террористической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ 

Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной ан-
титеррористической рекла-
мы и размещение в местах 
массового пребывания людей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000010 009 0113 240 64 000,0 64 000,0 64 000,0 192 000,0 Количество изготовленных и установлен-
ных баннеров антитеррористической на-
правленности, не менее 9 баннеров (по 3 
баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической под-
готовке с учащимися образо-
вательных учреждений ЗАТО 
Железногорск» 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество проведенных акций семина-
ров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с учащимися, не менее 
15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распростра-
ненной полиграфической продукции ан-
титеррористической направленности па-
спортов безопасности школьника, не ме-
нее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 ты-
сячи ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0710000000 009 Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

28.10.2008 № 1682п «О создании комиссии по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству А.А. Сергейкина. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020                №2268
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2008 № 1682П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Сергейкин А.А. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Витман О.В. руководитель Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии 

Нестерова Т.А. начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства", се-
кретарь комиссии 

Члены комиссии:
Дубинин С.П. главный специалист отдела дежурного генплана и када-

стра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Кураш В.Ю. ведущий специалист отдела земельных отношений МКУ 
"Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства" 

Ридель Л.В. руководитель Управления по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Сивчук Е.Я. директор МКУ "Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства"

Шахина И.А. главный специалист по экологии технического отдела Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 № 2268

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28 октября 2008 г. № 1682п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам–производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 30.09.2020 № 682-п «Об утверж-
дении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расход-
ных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных 
с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части факти-
чески понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, про-
ведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава 
общественного транспорта в целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации от 18.11.2020 № 

2148 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение ча-
сти фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на дви-
жение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижно-
го состава общественного транспорта в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции» изложив пункт 2.14 приложения к постанов-
лению в следующей редакции:

«2.14. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и получателем субсидии, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 18.04.2017 №17.

В соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются 
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении согла-
шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск и получателем субсидии заключается до-
полнительного соглашение.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                  № 2290
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 18.11.2020 № 
2148 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВО И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
НА ДВИЖЕНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. N 26н:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
18.12.2019 №2594 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ве-
дения бюджетных смет Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенными уч-
реждениями, подведомственными главному распорядителю бюджетных средств–
Администрация ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.Настоящий Порядок применяется при составлении, утверждении и ве-

дении бюджетных смет Администрацией ЗАТО г. Железногорск и казенны-
ми учреждениями, подведомственными главному распорядителю бюджетных 
средств -Администрация ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год 

и плановый период.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                 № 2295
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.12.2019 № 2594 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ–АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления 
в формировании современной городской среды», постановлением Правитель-
ства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения об-
щественности по вопросам повышения уровня благоустройства общественных 
территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава обще-
ственной комиссии по развитию городской среды» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок формирования общественной комиссии 
по развитию городской среды» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020                  № 2302
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.02.2017 № 372 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

И СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее по тексту – об-
щественная комиссия) создается в целях выработки эффективных решений, учиты-
вающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий ЗАТО 
Железногорск (в том числе парка) и включения их в подпрограмму «Формирова-
ние современной городской среды» в рамках муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск», муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — муниципальные программы), кон-
троля за ходом их реализации, учета общественного мнения при участии во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а 
также проведения рейтингового голосования по выбору общественной террито-
рии, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы».

2. Задачами общественной комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципаль-

ных программ;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовых территорий в муниципальные программы;
- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении наи-

более посещаемых общественных территорий в муниципальные программы;
- определение порядка проведения общественного обсуждения выбора ме-

роприятий по благоустройству парка и подведение итогов данного обществен-
ного обсуждения;

- подведение итогов общественного обсуждения по отбору обществен-
ной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды, а также по отбору видов благоустройства 
данной территории;

- осуществление контроля за реализацией муниципальных программ;
- проведение рейтингового голосования по выбору общественной террито-

рии, подлежащей в рамках реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» благоустройству в перво-
очередном порядке (далее – рейтинговое голосование).

3. Общественная комиссия формируется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

4. Общественная комиссия состоит не менее чем из 15 человек.
5. В состав общественной комиссии входят представители Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, депу-
тат Законодательного Собрания края (по согласованию), а также представители 
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, при 
этом представителей общественности в составе общественной комиссии не мо-
жет быть менее 50% от ее состава.

В состав общественной комиссии в обязательном порядке включаются 3 не-
зависимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищ-
но-коммунальной сфере, благоустройстве, не являющимися представителями 
органов местного самоуправления и представителями муниципальных учреж-
дений и предприятий.

6. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие–заместитель председателя.

7. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-

лее половины от общего числа ее членов. Каждый член общественной комис-
сии имеет 1 голос.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. В 
случае равенства голосов по принимаемым решениям, голос председателя об-
щественной комиссии является решающим.

9. Общественная комиссия в соответствии с соответствующими порядками, ут-
вержденными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск:

1) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для 
включения в муниципальные программы;

2) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальные программы 
наиболее посещаемых общественных территории ЗАТО Железногорск;

3) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципаль-
ных программ;

4) проводит подведение итогов общественного обсуждения по отбору обще-
ственной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, а также по отбору видов благоустрой-
ства данной территории;

5) осуществляет утверждение дизайн-проектов благоустройства территорий;
6) определяет порядок проведения общественного обсуждения выбора ме-

роприятий по благоустройству парка и проводит подведение итогов данного об-
щественного обсуждения;

7) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных программ и 
благоустройства территорий;

8) принимает решение о перечне общественных территорий, предлагае-
мых для рейтингового голосования (далее – общественные территории рейтин-
гового голосования);

9) обеспечивает изготовление бюллетеней с перечнем общественных терри-
торий рейтингового голосования;

10) ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к про-
ведению рейтингового голосования;

11) обеспечивает подготовку помещения пунктов рейтингового голосова-
ния, в том числе оборудование его урнами для голосования, размещение ин-
формационных плакатов;

12) проводит подсчет голосов рейтингового голосования, устанавливает ре-
зультаты голосования, составляет итоговый протокол общественной комиссии об 
итогах рейтингового голосования;

13) обеспечивает хранение документации, связанной с проведением рейтин-
гового голосования на период реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы».

10. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляются прото-
колом, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие 
в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. Ука-
занный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в обще-
ственной комиссии, другой передается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

11. Решения общественной комиссии размещаются на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное образование город 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней с момента подписания.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2302

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21 

мая 2018 г. N 975 «О еженедельном представлении сведений о закупках» сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О пред-
ставлении сведений о закупках».

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Вышеуказанные сведения предоставлять ежеквартально, к 25 чис-

лу последнего месяца квартала, в электронном виде по форме согласно 
приложению к настоящему постановлению на адрес электронной почты: 
zakupki@adm.k26.ru.».

1.3. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21 мая 2018 г. N 975 изложить в новой редакции (согласно приложения к 
настоящему постановлению).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(И.С.Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12 2020                 № 2303
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21 МАЯ 2018 Г. N 975 «О ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ О ЗАКУПКАХ»
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Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 №2303

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21 мая 2018 г. N 975

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПЛАНИРУЕМЫХ 
И ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ЗАКУПКАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ:
1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного 

поставщика по причине несостоявшейся конкурентной процедуры или на основании пунктов 2 и 9 части 1 ста-
тьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Наличие условия об исполнении контракта (договора) по этапам.
3. Наличие условия о выплате аванса.
4. Заключение контракта (договора) по результатам повторной закупки при условии расторжения первона-

чального контракта (договора) по соглашению сторон.
5. Наличие закупок, проведенных с нарушениями законодательства о контрактной системе (законодатель-

ства о защите конкуренции), выявленными по результатам рассмотрения жалоб участников закупок и (или) 
внеплановых проверок.

Наименование заказчика ____________________________________________________________
                                             Закупки в рамках Федерального закона

___________________________________________________
(указывается номер федерального закона)

N Наименование и вид закупки Идентификационный код закупки 
(при наличии)

Номер соответствующего параметра

1 2 3 4

2–указывается наименование закупки, а также вид закупки (аукцион, запрос котировок, закупка у един-
ственного поставщика и пр.);

3 – указывается реестровый номер закупки;
4 – указывается к какому из вышеперечисленных параметров относится закупка.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12. 2020                № 2311

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО 

КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2018 N 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ме-
роприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 
2443 «Об утверждении административного регламента по организации и проведению проверок при осу-
ществлении муниципального лесного контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении му-

ниципального лесного контроля на 2021 год.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

5 Разработка руководства по соблюдению обязательных требова-
ний и размещение его на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» 

В  т е ч е н и е 
года

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

6 Подготовка и размещение на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» информации о содержании новых 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также о необходимых организационных 
и технических мероприятиях, направленных на внедрение обеспече-
ния соблюдения подконтрольными субъектами указанных требований

По мере не-
обходимости

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

7 Обобщение практики осуществления муниципального лесного кон-
троля и размещение на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: www.admk26.ru соответствующего обобщения

4  к в а р т а л 
2021 года

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

8 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований

П о с т о я н н о 
(при возник-
новении ос-
нований, уста-
н о в л е н н ы х 
Ф е д е р а л ь -
ным законом 
от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О 
защите прав 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предпринима-
телей при осу-
ществлении 
государствен-
ного контро-
ля (надзора) и 
муниципально-
го контроля»)

Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

9 Подготовка и представление для утверждения программы про-
филактики нарушений

15 декабря 
2021 года

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции ЗАТО Железногорск

2. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 И 2022 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» Пе-
речня нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

2 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» тек-
стов нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
оценивается при
осуществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

3 Обеспечение рассмотрения обращений граждан, организа-
ций по вопросам полноты и актуальности перечня норматив-
ных правовых актов

По мере поступления 
обращений

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

4 Осуществление информирования юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, путем проведения 
разъяснительной работы специалистами при личном приеме 
граждан, индивидуальных предпринимателей, представите-
лей юридических лиц, а также путем подготовки письменных 
ответов на обращения

Постоянно Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

5 Поддержание в актуальном состоянии руководства по соблюде-
нию обязательных требований и размещение его на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» 

Постоянно Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции ЗАТО Желез-
ногорск

6 Подготовка и размещение на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» информации о 
содержании новых нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также о необходимых организационных и технических ме-
роприятиях, направленных на внедрение обеспечения соблю-
дения подконтрольными субъектами указанных требований

По мере необходи-
мости

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

7 Обобщение практики осуществления муниципального лесно-
го контроля и размещение на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru соот-
ветствующего обобщения

4 квартал 2021 г.,
4 квартал 2022 г.

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

8 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований

Постоянно (при воз-
никновении оснований, 
установленных Феде-
ральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей при осуществлении 
государственного кон-
троля (надзора) и муни-
ципального контроля»)

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

9 Подготовка и представление для утверждения программы 
профилактики нарушений

15 декабря 2021 года, 
15 декабря 2022 года

Управление го-
родского хозяй-
ства Админи-
страции ЗАТО 
Железногорск

3. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений уста-

навливаются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе профилактики на плановый период.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12.2020 № 2311

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД

1. Аналитическая часть
1.1 Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муници-

пального лесного контроля (далее–Программа) разработана в целях организации проведения на территории ЗАТО 
Железногорск в 2021 году профилактики нарушений обязательных требований лесного законодательства, отне-
сенных к предмету муниципального лесного контроля.

1.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и гражда-
не, использующие лесные участки на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Целями Программы являются:
а) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований лесного законодательства 

на территории ЗАТО Железногорск, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
б) предупреждение нарушений Подконтрольными субъектами установленных норм и правил в области лес-

ных отношений, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению уста-
новленных требований;

в) разъяснение Подконтрольным субъектам требований лесного законодательства, повышение правовой куль-
туры лесопользователей;

г) повышение прозрачности и эффективности мероприятий муниципального лесного контроля;
д) формирование единообразного понимания обязательных требований лесного законодательства у всех субъ-

ектов правоотношений в области лесных отношений;
е) сокращение количества нарушений в области лесного законодательства.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований установленных законодательством 

в области муниципального лесного контроля;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск в области лесных отношений;
в) разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами в области лесных отношений;
г) выявление типичных нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального лесного кон-

троля и подготовка предложений по профилактике.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному лесному контролю в 2020 году.
В 2020 году проведение плановых проверок в отношении подконтрольных субъектов не проводилось.
Проверки (плановые (рейдовые) осмотры, обследования) не проводились.
Нарушения не выявлены.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не направлялись.
1.6. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществлялись следующие ме-

роприятия:
1) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-

лезногорск Красноярского края» размещается текст Административного регламента осуществления муниципаль-
ного лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.12.2019 N 2443;

2) Разработан и размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» Перечень нормативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля;

3) Размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru Тексты нормативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля;

4) Размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» Перечень обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении муниципального лесного контроля;

5) Осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготовки пись-
менных ответов на поступающие обращения, а также специалистами при личном приеме граждан, индивидуальных 
предпринимателей, представителей юридических лиц. Осуществлялось разъяснение наиболее распространенных 
нарушений требований лесного законодательства, даны рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений.

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные

1 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» Перечня норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля

Постоянно Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

2 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» текстов нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения которых оце-
нивается при осуществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

3 Обеспечение рассмотрения обращений граждан, организа-
ций по вопросам полноты и актуальности перечня норматив-
ных правовых актов

По мере по-
ступления об-
ращений

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции ЗАТО Железногорск

4 Осуществление информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, путем проведения разъяснитель-
ной работы специалистами при личном приеме граждан, инди-
видуальных предпринимателей, представителей юридических 
лиц, а также путем подготовки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление городско-
го хозяйства Админи-
страции ЗАТО Желез-
ногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020                 №2313

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.11.2020 № 2157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмар-
ках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год» изменения, 
изложив Приложение в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.12. 2020 № 2313

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11. 2020 № 2157

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

21 февраля

2. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя
Ярмарка цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

В районе МБУК
«Дворец
Культуры»

Сельскохозяй-
ствен ная

 6, 7, 8
марта

3. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

Сельскохозяй-
ствен ная

6, 7, 8
марта

4. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

27 марта

5. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе площади
«Ракушка»

Специализиро-
ван-ная

март, в
период
проведения
праздника
«Масленица»

6. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе ДК
«Юность»

Специализиро-
ван-ная

март, в
период
проведения
праздника
«Масленица»

1 2 3 4 5 6
7. Администрация

ЗАТО г.
Железногорск

«Масленица» В районе ДК
«Старт» пос. Подгорный

Специализиро-
ван-ная

март, в
период
проведения
праздника
«Масленица»

8. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

24 апреля

9. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«День Победы» В районе
площади Победы

Универ сальная 9 Мая 

10. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Весенняя» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

15 мая

11. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

19 июня

12. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«День города» В районе стадиона «Труд» Универ сальная июль, в пери-
од проведения 
праздника
«День города»

13. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

21 августа

14. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Осенняя» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

11 сентября

15. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

25 сентября

16. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

23 октября

17. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

20 ноября

18. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Елочный базар» В районе площади
«Ракушка», в районе МБУК 
«Центр досуга»

Специализиро-
ван-ная

С 20 декабря 
по 31 декабря

19. Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В  р а й о н е  о б ъ е к -
та розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу  
г. Железногорск, просп.Ле-
нинградский, д.55

Сельскохозяй-
ствен ная

25 декабря

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020                №2316

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.11.2013 № 1766 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 № 1766 «Об ут-

верждении Положения о системе оплаты труда руководителя муниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.5. приложения к постановлению слова «Отдел по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации ЗАТО

г. Железногорск» заменить словами «Ведущий специалист по физической культуре, школьному спор-
ту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.2. Пункт 4.8.4. приложения к постановлению дополнить подпунктом 4.8.4.3. следующего содержания:
«4.8.4.3. Выплаты по итогам работы за особые достижения в решении поставленных задач ру-

ководителю автономного учреждения устанавливаются в абсолютном размере в пределах объе-
ма средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителя автономного уч-
реждения.».

1.3. Раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.8.10 следующего содержания:
«4.8.10. Выплаты по итогам работы за особые достижения в решении поставленных задач рассма-

триваются комиссией на основании ходатайства руководителя автономного учреждения с приложением 
подтверждающих документов.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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, но не ра-

нее 01.01.2021.

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
09.12.2020                   № 2317

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утвержде-

нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.4. раздела 6 «Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей» приложения к 
постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «В исключительных случаях действие груп-
пы по оплате труда руководителей учреждений может быть продлено на 1 год. Условиями продления яв-
ляется приостановление (частичное приостановление) деятельности учреждений, связанное с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. 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
09.12.2020                 №2319

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 12.07.2013 № 1114 

«ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

12.07.2013 № 1114 «Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автоном-
ных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железно-
горск» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4. приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.4. Выплаты по итогам работы:
4.4.1. Выплаты по итогам работы за полугодие устанавливаются в размерах и на условиях, уста-

новленных в приложении № 6 к настоящему Положению.
4.4.2. Выплаты по итогам работы за особые достижения в решении поставленных задач.».
1.2. Пункт 4.6. приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреж-

дений устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по ито-

гам работы, руководителям автономных учреждений устанавливаются ежеквартально по результа-
там оценки результативности и качества деятельности автономных учреждений в предыдущем квар-
тале и выплачиваются ежемесячно.

Выплаты по итогам работы за полугодие руководителям автономных учреждений осуществля-
ются два раза в год.

Выплаты по итогам работы за особые достижения устанавливаются в абсолютном размере в 
пределах объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям ав-
тономных учреждений на основании ходатайства руководителя учреждения, предоставленного в ко-
миссию по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Железногорск с приложе-
нием подтверждающих документов.».

1.3. В пункте 4.7. раздела 4 приложения к постановлению слова «Главный специалист по фи-
зической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Специалист)» заменить словами «Ведущий специалист по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Специалист).».

1.4. Абзац 3 пункта 1.5. приложения № 3 к Положению о системах оплаты труда руководителей 
муниципальных автономных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск изложить в редакции:

«Группа по оплате труда определяется не реже одного раза в год по распоряжению Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства руководителя муниципального автономного 
учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы учреждения на 1 января текущего года.».

1.5. В приложении № 4 к Положению о системах оплаты труда руководителей муниципальных ав-
тономных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Же-
лезногорск слова «доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, посещающих спортивные 
школы, совершивших правонарушения и (или) иные антиобщественные действия, в общем количе-
стве несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивной школе, в срав-
нении с аналогичным периодом в предшествующем году» заменить словами «отсутствие правона-
рушений, совершенных учащимися», слова «”положительная динамика” при снижении показателя, 
включая значение “0”» заменить на слова «отсутствие случаев».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020                  №2320

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.07.2013 № 1113 «ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1113 «При-

мерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализую-
щих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 6.6.1. приложения к постановлению слова «главным специалистом по 
физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Специалист)» заменить словами «ведущим специалистом по физической культу-
ре, школьному спорту и массовому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее – Специалист).».

1.2. Пункт 6.6.3. приложения к постановлению изложить в редакции:
«6.6.3. Выплаты по итогам работы:
6.6.3.1. Выплаты по итогам работы за полугодие устанавливаются в размерах и на условиях, 

установленных в приложении № 11 к настоящему Примерному положению.
6.6.3.2. Выплаты по итогам работы за особые достижения в решении поставленных задач.».
1.3. Пункт 6.8. приложения к постановлению изложить в редакции:
«6.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера руководителям учреждений уста-

навливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по ито-

гам работы, руководителям учреждений устанавливаются ежеквартально по результатам оцен-
ки результативности и качества деятельности учреждений в предыдущем квартале и выплачи-
ваются ежемесячно.

Выплаты по итогам работы за полугодие руководителям учреждений осуществляются два 
раза в год.

Выплаты по итогам работы за особые достижения в решении поставленных задач устанавлива-
ются в абсолютном размере в пределах объема средств на осуществление выплат стимулирующе-
го характера руководителям учреждений на основании ходатайства руководителя учреждения, пре-
доставленного в комиссию по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск с приложением подтверждающих документов.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-
ным бухгалтерам учреждений устанавливается руководителем соответствующего учреждения.».

1.4. В приложении № 9 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. 
Железногорск слова «доля несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, посещающих спортивные 
школы, совершивших правонарушения и (или) иные антиобщественные действия, в общем количе-
стве несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся в спортивной школе, в срав-
нении с аналогичным периодом в предшествующем году» заменить словами «отсутствие правона-
рушений, совершенных учащимися», слова «”положительная динамика” при снижении показателя, 
включая значение “0”» заменить словами «отсутствие случаев».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020                  № 2326

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.01.2020 № 177 «О ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 
“ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п  
«Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 
«Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177 «О подготовке 

и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Продовольственная”» следующие изменения:
Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Подготовить и провести сельскохозяйственные ярмарки «Продовольственная» в районе: «Аллея 

звезд», площади «Ракушка», объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, про-
спект Ленинградский, д.55 в сроки согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. Режим ра-
боты ярмарки с 10.00 до 15.00 часов.».

Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» в районе: «Аллея звезд», площади «Ра-
кушка», объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, 
д.55 (Приложение № 4, № 5, № 6).».

В приложении № 1 к постановлению «Сроки проведения сельскохозяйственных ярмарок «Продоволь-
ственная»» изложить строку 4 в следующей редакции:

4. В районе объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Желез-
ногорск проспект Ленинградский, д.55
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1.4. В приложении № 2 к постановлению «Порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Про-
довольственная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»:

1.4.1. Пункт 2.3. раздела 2 «Организация ярмарки» изложить в новой редакции:
«2.3. Количество торговых мест на ярмарке определяется в соответствии со схемой размещения торго-

вых мест для продажи товаров в местах проведения ярмарок (далее – Схема). На Схеме предусмотрены ме-
ста исходя из расчета до 3 м и свыше 3 м на одно место с учетом соблюдения дистанции 2 м между ними.».

1.4.2. Пункт 3.4. раздела 3 «Порядок предоставления мест на ярмарке» изложить в новой редакции:
«3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в следующих случаях:
- оформление Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на Схеме на момент рассмотрения Заявления (в соответствии с очеред-

ностью обращения участников ярмарки);
- отсутствия согласования заявления на разрешение въезда в контролируемую зону ЗАТО Железно-

горск иногороднему участнику ярмарки.».
1.5. Приложение № 1 к Порядку организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и 

предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к постановлению «План мероприятий по организации сельскохозяйственных 
ярмарок «Продовольственная» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Дополнить постановление приложением № 6 «Схема размещения торговых мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в месте проведения сельскохозяйственных ярмарок «Про-
довольственная» в районе объекта розничной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект 
Ленинградский, д. 55» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Оборудование___________________________________________________________________. 
                                              (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Размер прилавка: до 3 метров/более 3 метров (нужное подчеркнуть).
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
Наименование и адрес предприятия торговли:________________________________________
_______________________________________________________________________________
С Порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и предоставления мест для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________________________________
           Подпись               Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
С запретом реализации скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосырья непромышленной выработ-
ки, торговлей напитками в стеклянной таре согласен
______________________ / _________________________________________
          Подпись                Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ____________________________________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Продо-
вольственная» (далее – Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описа-

ние используемых Организатором ярмарки способов обработки:
получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-

ки, выдачей Уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»;
передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Порядок отзыва настоящего согласия – по личному заявлению субъекта персональных данных.
_____________________ __________________ / _________________________________________
          Дата                       Подпись              Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
(день/месяц/год) 

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2326

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ

№  
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию о проведении сель-

скохозяйственных ярмарок «Продовольственная» в газете 
«Город и горожане» и на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Не позднее, чем 
за 9 дней до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования
Начальник отдела об-
щественных связей 

2. Организовать прием заявлений, регистрацию участников яр-
марки, выдачу уведомлений о регистрации участника сель-
скохозяйственной ярмарки «Продовольственная» для уча-
стия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан

За 6 дней до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования

3. Предоставить в Отдел общественной безопасности и ре-
жима на согласование заявления на разрешение въез-
да граждан–участников ярмарки в контролируемую зону 
ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем 
за 33 дня до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования

4. Предоставить в Отдел общественной безопасности и ре-
жима заявления на въезд для временного пребывания 
гражданам–участникам ярмарки в контролируемую зону 
ЗАТО Железногорск

Не позднее, чем 
за 3 дня до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования
Заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаи-
модействию с правоох-
ранительными органами

5. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведе-
ния ярмарки (в случае необходимости)

Накануне прове-
дения ярмарки 

Руководитель Управ-
ления городского хо-
зяйства

6. Обеспечить разметку мест для торговли на ярмарке со-
гласно Схеме

Накануне прове-
дения ярмарки 

Руководитель
Управления
городского хозяйства

7. Обеспечить на ярмарке установку контейнеров для сбо-
ра мусора и туалета

Накануне прове-
дения ярмарки 

Руководитель Управ-
ления городского хо-
зяйства

8. Обеспечить уборку территории после проведения ярмарки В день проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управ-
ления городского хо-
зяйства

9. Организовать учет участников ярмарки В день проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования 

10. Организовать размещение участников согласно схемам раз-
мещения торговых мест для продажи товаров в местах прове-
дения сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»  
и выданным уведомлениям

В день проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования

11. Обеспечить выполнение требований законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

В день проведе-
ния ярмарки

Главный государствен-
ный инспектор КГБУ 
«Железногорский отдел 
ветеринарии»
(Князев В.Н.)

12. Проверить соблюдение требований законодательства в об-
ласти пожарной безопасности

В день проведе-
ния ярмарки

Старший инспектор от-
дела ФГПН ФГКУ «Спе-
циальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»
(Захарова В.Н.), по со-
гласованию

 

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2326

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 177

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕННЫХ ЯРМАРОК «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» 

В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «МОЗАИКА» ПО 
АДРЕСУ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 55

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2326

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ»
Главе ЗАТО г. Железногорск И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать _______________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, 
Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуального предпринимателя, физического лица)

в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», которая будет проходить 
_________________________ в районе _________________________________ и выдать Уведомление о регистрации
              (дата)
участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»
Информация о заявителе:
Юридический адрес (домашний адрес для ИП, физического лица, Главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства) _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП)____________________________________________;
ИНН _______________________________________________________;
Телефон ____________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;

Проспект Ленинградский
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1 10 19 28

2 11 20

3 12 21 29

4 13 22

5 14 23 30

6 15 24

7 16 25 31

8 17 26

9 18 27 32

ВЪЕЗД

Обозначения:
1-27 - торговые места с торговым оборудованием до 3 м (включительно);
28-32 - торговые места, с торговым оборудованием более 3 м;
19-32 - торговые места, предназначенные для торговли с автомобилей.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020                 №2328

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 
86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО 
Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-

нии муниципального земельного контроля на 2021 год согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 10.12.2020 № 2328

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД

1. Аналитическая часть
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципально-

го земельного контроля на 2021 год (далее–Программа) разработана в целях организации проведения на 
территории ЗАТО Железногорск в 2021 году профилактики нарушений обязательных требований земель-
ного законодательства, отнесенных к предмету муниципального земельного контроля:

1) требований о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований о недопущении самовольной уступки права пользования землей;
3) требований о переоформлении юридическим лицом права постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельным участком на право аренды земельного участка или приобретения этого земельного участ-
ка в собственность;

4) требований об использовании земельного участка по целевому назначению, в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

5) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного про-
изводства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

6) требований, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока земель-
ных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях;

7) требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению;

8) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а 
также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или ины-
ми опасными для окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

9) обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, вклю-
чая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыска-
тельских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных на-
добностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

10) требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую сре-
ду, ухудшающих качественное состояние земель;

11) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных поло-
сах водных объектов;

12) требований, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должностны-
ми лицами органа муниципального земельного контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюде-
ния требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.

1.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, использующие земельные участки на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Целями программы являются:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований земельного за-

конодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию обязательных требований земельного законодательства;

- мотивация к добросовестному исполнению подконтрольными субъектами обязательных требований 
земельного законодательства;

- сокращение количества нарушений обязательных требований земельного законодательства.
1.4. Задачами программы являются:
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований земельного законодательства;
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований земель-

ного законодательства;
- выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований;
- укрепление системы профилактики обязательных требований.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному земельному контролю в 2020 году.
Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году исключены по-

становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 786 «О внесении изменений в план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципально-
му земельному контролю на 2020 год» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не про-
водились.

В 2020 году в рамках муниципального земельного контроля проведено 35 проверок в отношении граждан.
По результатам проверок выявлено 18 нарушений:
- 17 нарушений требования о недопущении самовольного занятия земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

- 1 нарушение требований об использовании земельного участка по целевому назначению, в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

В случаях выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществления муниципального земельно-
го контроля нарушения требований земельного законодательства, за которые законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная ответственность, акты проверок направлялись в орга-
ны государственного земельного надзора.

По результатам рассмотрения материалов проверок органами государственного земельного надзо-
ра привлечено к ответственности 5 нарушителей: 4–по статье 7.1. КоАП РФ, 1 – по статье 8.8. КоАП РФ.

Сумма штрафов составила 25 000 рублей.
Выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в от-

ношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности го-
сударства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
отчетный период не выявлялись.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2020 году проводились плановые 
(рейдовые) осмотры, обследования земельных участков. Всего проведено 111 осмотров, обследований 
земельных участков.

1.6. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществлялись следую-

щие мероприятия:
1) На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-

ное образование Железногорск Красноярского края» размещены тексты Административного регламен-
та осуществления муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск», утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1410 и изменений к нему.

2) Разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» планы проверок по муни-
ципальному земельному контролю на 2021 год.

Гражданам направлены уведомления о включении их в план проведения плановых проверок граждан 
по муниципальному земельному контролю на 2021 год.

3) Поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» Перечень нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального земельного контроля.

4) Поддерживается в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» тексты нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществле-
нии муниципального земельного контроля.

5) Осуществляется консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подго-
товки письменных ответов на поступающие обращения, а также специалистами при личном приеме граж-
дан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц. Осуществлялось разъяснение 
наиболее распространенных нарушений требований земельного законодательства, давались рекоменда-
ции о мерах по недопущению таких нарушений.

6) Подготовлено и размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» руководство по соблюдению обя-
зательных требований.

7) Подготовлено и размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля.

8) Выданы 19 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Поддержание в актуальном состоянии на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» Перечня норма-
тивных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении муниципального земель-
ного контроля.

Постоянно Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

2. Поддержание в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» тек-
стов нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых оценива-
ется при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля.

Постоянно Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

3. Обеспечение рассмотрения обращения граждан, 
организаций по вопросам полноты и актуальности 
перечня нормативных правовых актов

По мере поступле-
ния обращений

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление иму-
ществом, землепользования 
и землеустройства»

4. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, путем прове-
дения разъяснительной работы специалистами 
при личном приеме граждан, индивидуальных 
предпринимателей, представителей юридиче-
ских лиц, а также путем подготовки письменных 
ответов на обращения

Постоянно Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление иму-
ществом, землепользования 
и землеустройства»

5. Поддержание в актуальном состоянии руководства 
по соблюдению обязательных требований на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» 

Постоянно Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

6. Подготовка и размещение на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» информации о содержании 
новых нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также о не-
обходимых организационных и технических меро-
приятиях, направленных на внедрение обеспече-
ние соблюдения подконтрольными субъектами ука-
занных требований

По мере необхо-
димости

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

7. Обобщение практики осуществления муниципаль-
ного земельного контроля и размещение на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» соот-
ветствующего обобщения

4 квартал
2021 года

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

8. Выдача предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований 

Постоянно
(при возникнове-
нии оснований уста-
новленных Феде-
ральным законом от 
26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля») 

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

9. Подготовка и представление для утверждения про-
граммы профилактики нарушений на 2022 г. и пла-
новый период 2023-2024 гг.

15 декабря
2021 года

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 и 2023 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Поддержание в актуальном состоянии на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» Перечня норма-
тивных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оцени-
вается при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля.

Постоянно Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

2. Поддержание в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» тек-
стов нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых оце-
нивается при осуществлении муниципального 
земельного контроля.

Постоянно Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

3. Обеспечение рассмотрения обращения граждан, 
организаций по вопросам полноты и актуальности 
перечня нормативных правовых актов

По мере поступле-
ния обращений

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление иму-
ществом, землепользования 
и землеустройства»

4. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, путем прове-
дения разъяснительной работы специалистами 
при личном приеме граждан, индивидуальных 
предпринимателей, представителей юридиче-
ских лиц, а также путем подготовки письменных 
ответов на обращения

Постоянно Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление иму-
ществом, землепользования 
и землеустройства»

5. Поддержание в актуальном состоянии руковод-
ства по соблюдению обязательных требований 
и размещение его на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» 

Постоянно Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

6. Подготовка и размещение на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» информации о содержании 
новых нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также о не-
обходимых организационных и технических ме-
роприятиях, направленных на внедрение обеспе-
чение соблюдения подконтрольными субъектами 
указанных требований

По мере необхо-
димости

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

7. Обобщение практики осуществления муниципаль-
ного земельного контроля и размещение на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» соот-
ветствующего обобщения

4 квартал
2022 г.
4 квартал
2023 г.

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

8. Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований 

Постоянно
(при  возникно -
вении оснований 
установленных Фе-
деральным зако-
ном от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О за-
щите прав юриди-
ческих лиц и инди-
видуальных пред-
принимателей при 
осуществлении го-
сударственного 
контроля (надзо-
ра) и муниципаль-
ного контроля») 

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

9. Подготовка и представление для утверждения про-
граммы профилактики нарушений 

15 декабря
2022 года,
15 декабря
2023 года

Комиссия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля на территории ЗАТО 
Железногорск

3. Отчетные показатели
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений уста-

навливаются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе профилактики на плано-

вый период.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12. 2020                 № 2298

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.02.2016 № 341 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ 
ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ»

Руководствуясь статьями 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об 

утверждении ставок платы за единицу объема древесины» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.4. постановления изложить в новой редакции:
«3.4. Ставки платы, предусмотренные в приложении № 1 «Ставки платы за единицу объема 

древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в муниципальной собственности (за 1 плот-
ный кубический метр в рублях)» в 2021 году применяются с коэффициентом 2,72.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020                 №2332

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. В графе второй строки «Перечень целевых показателей и показателей результативно-

сти муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате ре-
ализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы)» циф-
ры «490» и «17,6» заменить соответственно цифрами «489» и «17,5», слова «5 субъектов» заме-
нить словами «4 субъекта».

1.1.2. В графе второй строки «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» цифры «6 325 391,20» и «4 500 000,00» заменить соответственно цифрами «6 104 779,27» 
и «4 279 388,07», слова «2020 год – 1 500 000,00» заменить словами «2020 год – 1 279 388,07».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» муниципальной программы:

1.3.1. В абзаце пятом слова «5 субъектов» заменить словами «4 субъекта».
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для оказания ин-

формационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по 
годам) – не менее 24 единиц.».

1.4. В разделе 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» муни-
ципальной программы:

1.4.1. В абзаце пятом цифры «6 325 391,20» заменить цифрами «6 104 779,27».
1.4.2. В абзаце шестом цифры «4 500 000,00» заменить цифрами «4 279 388,07».
1.4.3. В абзаце седьмом цифры «1 500 000,00» заменить цифрами «1 279 388,07».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в графе второй строки «Показатели результативности» слова «5 субъектов» заменить слова-

ми «4 субъекта»;
в графе второй строки «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 

разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» цифры «6 325 391,20» 
и «4 500 000,00» заменить соответственно цифрами «6 104 779,27» и «4 279 388,07», слова «2020 
год – 1 500 000,00» заменить словами «2020 год – 1 279 388,07».

1.7.2. В абзаце втором пункта 2.4.2 раздела 2.4 «Управление подпрограммой и контроль за ис-
полнением подпрограммы» слова «контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск» заменить словами «Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск».

1.7.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7.4. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2332

Приложение
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Едини-
ца из-
м е р е -
ния

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник инфор-
мации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек насе-
ления (по годам)

единиц х Единый реестр 
субъектов малого
и среднего пред-
принимательства, 
формируемый
ФНС России;
Управление Феде-
ральной службы го-
сударственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю, Ре-
спублике Хакасия
и Республике Тыва 
(Красноярскстат)

323 315 308 312 317

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций (по годам)

% х Управление Феде-
ральной службы го-
сударственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю, Ре-
спублике Хакасия
и Республике Тыва 
(Красноярскстат)

20,6 19,8 19,1 19,3 19,6

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную 
поддержку (по годам)

с у б ъ -
ектов

х Отчетные данные 622 448 489 520 545

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддерж-
ку, к общему числу субъектов малого и средне-
го предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 20,9 15,6 17,5 18,6 19,4

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
путем оказания финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам)

с у б ъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 3 5 4 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 3 4 35 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 125 131 35 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
путем оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имуще-
ственной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собствен-
ности, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства (разница между 
рыночной и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 14 558 462,88 13 918 446,68 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пользующихся льготной арен-
дой муниципальной собственности (по годам)

с у б ъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 207 191 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства путем оказания информационной под-
держки субъектам малого и среднего пред-
принимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информа-
ционной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших информационную 
поддержку (по годам)

с у б ъ -
ектов

0,10 Отчетные данные 412 252 300 325 350 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и анали-
тических материалов в СМИ для оказания ин-
формационной и методической помощи субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой 
информации

235 254 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 1 016 666,67 500 000,00 500 000,00 2 016 666,67
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 1 016 666,67 500 000,00 500 000,00 2 016 666,67

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

1110000060 262 721,40 500 000,00 500 000,00 1 262 721,40

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000060 009 262 721,40 500 000,00 500 000,00 1 262 721,40

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 262 721,40 500 000,00 500 000,00 1 262 721,40
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 262 721,40 500 000,00 500 000,00 1 262 721,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 262 721,40 500 000,00 500 000,00 1 262 721,40

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000070 009 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

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

1110000080 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000080 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Предоставление cубсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и ли-
зинговыми организациями, региональной микрофинансовой организаци-
ей, федеральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

11100S6070 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

11100S6070 009 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2332

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

1100000000 3 104 779,27 1 500 000,00 1 500 000,00 6 104 779,27

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 3 104 779,27 1 500 000,00 1 500 000,00 6 104 779,27

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

1110000040 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 016 666,67 500 000,00 500 000,00 2 016 666,67

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000050 009 1 016 666,67 500 000,00 500 000,00 2 016 666,67

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 1 016 666,67 500 000,00 500 000,00 2 016 666,67

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2020 № 2332

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 3 104 779,27 1 500 000,00 1 500 000,00 6 104 779,27

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

местный бюджет 1 279 388,07 1 500 000,00 1 500 000,00 4 279 388,07

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляю-
щим приоритетные виды деятельности

Всего 3 104 779,27 1 500 000,00 1 500 000,00 6 104 779,27

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

местный бюджет 1 279 388,07 1 500 000,00 1 500 000,00 4 279 388,07

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 10.12.2020 № 2332
Приложение № 1

к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

1 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъектов Отчетные данные 3 5 4 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 3 4 35 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц Отчетные данные 125 131 35 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 10.12.2020 № 2332
Приложение № 2

к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

1.1. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000060 009 0412 810 262 721,40 500 000,00 500 000,00 1 262 721,40 Предоставление 
финансовой под-
держки 5 субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства:
2020г.–1 субъект
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта
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1.2. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на усло-
виях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федераль-
ными и региональными институтами разви-
тия и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000050 009 0412 810 1 016 666,67 500 000,00 500 000,00 2 016 666,67 Предоставление 
финансовой под-
держки 7 субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства:
2020г.–3 субъекта
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта

11100S6070 009 0412 810 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

1.3. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договору (договорам) ли-
зинга оборудования, заключенному (заклю-
ченным) с российскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Предоставление 
финансовой под-
держки 4 субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка
2.1. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление 
финансовой под-
держки 4 субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе
3.1. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритет-
ной целевой группе, а также индивидуаль-
ных предпринимателей из числа граждан, 
относящихся к приоритетной целевой группе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление 
финансовой под-
держки 4 субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства:
2021г.–2 субъекта
2022г.–2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 3 104 779,27 1 500 000,00 1 500 000,00 6 104 779,27
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 
1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000000 009 Х Х 3 104 779,27 1 500 000,00 1 500 000,00 6 104 779,27 Предоставление 
финансовой под-
держки 24 субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства:
2020г.–4 субъекта
2021г.–10 субъектов
2022г.–10 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020                  №2315
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Календарный план проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2021 год (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 09.12.2020 № 2315

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
Часть I. Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Количество участников 
мероприятия

Ответственная организа-
ция (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
1 1.1 Молодежные спортивные игры

среди поселков ЗАТО Железногорск
июнь Физкультурно-спортивный 

центр "Факел" (далее–ФСЦ 
"Факел")

85 Муниципальное казен-
ное учреждение "Управ-
ление физической культу-
ры и спорта" (далее–МКУ 
"УФКиС"), Муниципальное 
автономное учреждение 
"Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооруже-
ний" (далее–МАУ "КОСС")

1.2. Соревнования п.Подгорный
2 1.2.1 Спортивно-массовые мероприятия в рамках празд-

нования Дня Победы
май ФСЦ "Факел" 150 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3 1.2.2 Спортивно-массовые мероприятия в рамках празд-

нования Дня поселка
июнь ФСЦ "Факел" 220 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4 1.2.3 Фестиваль спорта в рамках празднования Дня физ-

культурника
август ФСЦ "Факел" 180 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
5 1.2.4 Спортивный фестиваль по мини-футбола среди дво-

ровых команд
ноябрь ФСЦ "Факел" 100 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
6 1.2.5 Спортивный праздник: «Папа, мама, я–спортив-

ная семья»
декабрь ФСЦ "Факел" 90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2. Прочие физкультурные мероприятия
7 2.1 Спортивный праздник "Факельное шествие" февраль Лыжная база "Снежинка" 160 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
8 2.2 Открытые зимние Спартианские игры февраль Стадион "Труд", Муници-

пальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центр до-
суга» (далее–МБУК ЦД)

70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

9 2.3 Фитнес-фестиваль среди детских дошкольных уч-
реждений города

март МБУК ЦД 280 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

10 2.4 Спортивные мероприятия, посвященные празднова-
нию Дня Победы

май Спортсооружения МАУ 
"КОСС", Шахматно-ша-
шечный клуб
МБУ СШ "Смена" (далее -
ШШК МБУ СШ "Смена") 

200 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

11 2.5 Фитнес-марафон в честь Международного дня за-
щиты детей 

июнь МБУК ЦД 350 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

12 2.6 Спортивный праздник, посвященный Дню молодежи июнь Стадион «Труд» 200 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

13 2.7 Спортивный праздник, посвященный Дню города июль Стадион "Труд" 370 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

14 2.8 Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника

август Стадион «Труд» 300 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций

15 3.1 «Лыжня России-2021» февраль Городское озеро 600 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

16 3.2 «Лед надежды нашей-2021» февраль  Стадион "Труд" 100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

17 3.3 «Оранжевый мяч-2021» август  Стадион "Труд" 160 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

18 3.4 «Кросс нации-2021» сентябрь  Стадион "Труд" 660 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

ИТОГО мероприятий по Части I Разделу 1: 18 ИТОГО (количество участ-
ников по Части I Разде-
лу 1 (чел.):

4275

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия

1 1.1 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Желез-
ногорск

в  течение 
года

Спортсооружения МАУ 
«КОСС»

500 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2 1.2 Всероссийские спортивные игры школьников "Пре-
зидентские спортивные игры"

март-апрель Спортсооружения МАУ 
«КОСС», школы города

50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3 1.3 Спартакиада допризывной молодежи ЗАТО Же-
лезногорск

апрель-май Стадион "Труд" 70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4 1.4 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы

май Стадион "Труд" 140 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

5 1.5 Спартакиада спортивных клубов по месту житель-
ства граждан

август Стадион «Труд» 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

6 1.6 Кубок ЗАТО Железногорск по подтягиванию на пе-
рекладине

август Стадион "Труд" 100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

7 1.7 Всероссийский проект "Мини-футбол в школу" октябрь Спортзалы общеобразова-
тельных школ

360 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

8 1.8 Спортивные мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню инвалидов (дартс, настольный теннис, 
легкая атлетика, плавание)

ноябрь-де-
кабрь

Спортивный комплекс "Ра-
дуга" (далее–с/к "Радуга"), 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
"Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения "Железногорский" 
(далее–КГБУ СО "КЦСОН" 
Железногорский"), Муници-
пальное бюджетное учреж-
дение "Спортивная школа 
№1" (далее–МБУ СШ №1)

70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2. Городские легкоатлетические пробеги
9 2.1 Легкоатлетический пробег "День Космонавтики" апрель Улицы города 630 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
10 2.2 Майская миля с гандикапом май Лыжная база "Снежинка" 35 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
11 2.3 Полумарафон «День России», памяти В.И. Куканова июнь Улицы города 80 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
12 2.4 Легкоатлетический пробег "Часовой бег" август Стадион "Труд" 120 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
13 2.5 42-ой осенний марафон, памяти А.В. Носухина сентябрь Улицы города,

городской парк культуры 
и отдыха

130 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

14 2.6 Полумарафон памяти М.Ф. Решетнева ноябрь Спортивный комплекс «Ок-
тябрь» (далее – с/к «Ок-
тябрь»), улицы города

380 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"
15 3.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, по-

священный 90-летию создания Всесоюзного ком-
плекса ГТО

март Стадион "Труд", Муници-
пальное бюджетное учреж-
дение "Спортивная школа 
№1" (далее–МБУ СШ №1)

40 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

16 3.2 Летний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 90-летию 
создания Всесоюзного комплекса ГТО

май Стадион "Труд", МБУ СШ 
№1

200 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

17 3.3 Фестиваль ВФСК ГТО среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, посвящен-
ный 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО

м а й -
сентябрь

Стадион "Труд", МБУ СШ 
№1

30 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

18 3.4 Зимний фестиваль ВФСК ГТО, посвященный 90-летию 
создания Всесоюзного комплекса ГТО

ноябрь-де-
кабрь

Стадион "Труд", МБУ СШ 
№1, городское озеро

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4. Спортивные мероприятия по видам спорта
4.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

19 4.1.1 12-й чемпионат ЗАТО Железногорск по автогонкам 
на льду среди любителей "ЛЁД-2021"

январь-март Ледовая трасса 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

20 4.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск по Любительскому 
АвтоКроссу "ЛАК-2021"

январь-март Ледовая трасса 20 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
21 4.2.1 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 

плаванию
февраль с/к "Радуга" 35 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
22 4.2.2 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по на-

стольному теннису
март с/к "Радуга" 35 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
23 4.2.3 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 

дартсу
апрель КГБУ СО "КЦСОН" Желез-

ногорский"
30 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
24 4.2.4 Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск по лег-

кой атлетике
май Стадион "Труд" 55 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.3. БАСКЕТБОЛ
25 4.3.1 Рождественский турнир январь Стадион "Труд" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
26 4.3.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март Стадион "Труд" 150 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
27 4.3.3 Открытое региональное первенство памяти И.М. 

Лебедева
апрель Стадион "Труд" 120 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
28 4.3.4 Турнир, посвященный Дню Победы май Стадион "Труд" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
29 4.3.5 Первенство ЗАТО Железногорск июнь Стадион "Труд" 120 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
30 4.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь Стадион "Труд" 80 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
31 4.3.7 Открытое первенство ЗАТО Железногорск среди ве-

теранов «Мемориал»
ноябрь Стадион "Труд", Муници-

пальное бюджетное учреж-
дение "Спортивная шко-
ла по спортивным играм 
"Смена" (далее–МБУ СШ 
"Смена")

40 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

32 4.3.8 Открытое первенство ЗАТО Железногорск памя-
ти А.Т. Дежурных по баскетболу среди общеобра-
зовательных школ

ноябрь Стадион "Труд" 100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.4. БОКС
33 4.4.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
февраль Муниципальное автоном-

ное учреждение спортив-
ная школа «Юность»
(далее–МАУ СШ "Юность»)

85 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

34 4.4.2 Открытый турнир памяти Героя СССР М.Н. Баскова май МАУ СШ "Юность» 120 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

35 4.4.3 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь Муниципальное автоном-
ное учреждение дополни-
тельного образования дет-
ский оздоровительно-об-
разовательный центр «Гор-
ный» (далее–МАУ ДО ДООЦ 
"Горный") 

100 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
36 4.5.1 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по ве-

лоспорту "Кубок Космонавтики»
апрель Лыжная база "Снежинка" 80 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
37 4.5.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск по велоспор-

ту "KINDER CUP" 
май-август Стадион «Труд», Лыжная 

база "Снежинка", Лесной 
массив у башни АФУ

70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

38 4.5.3 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по ма-
унтинбайку «Barbashin Rase»

июль п. Подгорный 40 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

39 4.5.4 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по ма-
унтинбайку «Желтая гонка»

август Лесной массив у баш-
ни АФУ

70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.6. ВОЛЕЙБОЛ
40 4.6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
41 4.6.2 Кубок ЗАТО Железногорск среди мужских команд апрель-май Стадион «Труд», с/к «Ок-

тябрь»
90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
42 4.6.3 Кубок ЗАТО Железногорск среди женских команд апрель-май Стадион «Труд», с/к «Ок-

тябрь»
60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
43 4.6.4 Первенство ЗАТО Железногорск сентябрь-ок-

тябрь
Стадион «Труд», с/к «Ок-
тябрь»

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

44 4.6.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди мужских команд октябрь-де-
кабрь

Стадион «Труд», с/к «Ок-
тябрь»

125 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

45 4.6.6 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди женских команд октябрь-де-
кабрь

Стадион «Труд», с/к «Ок-
тябрь»

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
46 4.7.1 Кубок ЗАТО Железногорск по горным лыжам январь-март Лыжная база "Снежинка" 230 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
47 4.7.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (слалом) февраль Лыжная база "Снежинка" 80 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
48 4.7.3 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (сла-

лом-гигант)
март Лыжная база "Снежинка" 90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
49 4.7.4 Первенство ЗАТО Железногорск «Закрытие зимнего 

сезона 2020-2021»
апрель Лыжная база "Снежинка" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
50 4.7.5 Открытое первенство ЗАТО Железногорск "Парал-

лельный слалом"
апрель Лыжная база "Снежинка" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
51 4.7.6 Кубок ЗАТО Железногорск по спуску на роликах июнь-сен-

тябрь
Лыжная база "Снежинка" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
52 4.7.7 Первенство ЗАТО Железногорск «Открытие зимнего 

сезона 2021-2022»
декабрь Лыжная база "Снежинка" 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.8. ДЗЮДО
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53 4.8.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-
ногорск

март МАУ СШ "Юность» 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.9. КЁРЛИНГ
54 4.9.1 Турнир, посвященный Международному женскому дню март Стадион «Труд» 60 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.10. КИКБОКСИНГ
55 4.10.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск 
ноябрь Стадион «Труд» 100 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
56 4.10.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь Стадион «Труд» 80 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.11. КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ
57 4.11.1 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск январь Посредствам сети Интернет 50 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.12. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
58 4.12.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
март Стадион «Труд» 30 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.13. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
59 4.13.1 Открытый зимний чемпионат и первенство ЗАТО 

Железногорск
январь МБУ СШ №1 130 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
60 4.13.2 Городские соревнования по легкоатлетическим прыж-

кам и толканию ядра, посвященные памяти заслужен-
ного мастера спорта России Н.Н. Хренкова

март МБУ СШ №1 90 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

61 4.13.3 Открытый летний чемпионат и первенство ЗАТО 
Железногорск

июнь Стадион «Труд» 120 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

62 4.13.4 Открытое первенство ЗАТО Железногорск в закры-
том помещении, посвященные памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ СШ №1 150 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.14. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
63 4.14.1 Кубок ЗАТО Железногорск «SKI 9ka TOUR» январь-март,

декабрь
Лыжная база "Снежинка" 200 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
64 4.14.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
февраль Лыжная база "Снежинка" 90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.15. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
65 4.15.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 20 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
66 4.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь с/к «Радуга» 30 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
67 4.15.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
октябрь с/к «Радуга» 25 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.16. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
68 4.16.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
август Городское озеро 50 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
69 4.16.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 50 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.17. ПЛАВАНИЕ
70 4.17.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск на стайерских дистанциях
январь с/к «Радуга» 300 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
71 4.17.2 Турнир ЗАТО Железногорск памяти Мастера спорта 

СССР В.Н.Решетникова
февраль с/к «Радуга» 400 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
72 4.17.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск в комплексном плавании
март с/к «Радуга» 250 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
73 4.17.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Открытие пла-

вательного сезона»
октябрь с/к «Радуга» 300 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.18. ПОЛИАТЛОН
74 4.18.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск (2-борье с лыжной гонкой)
март п. Подгорный 55 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
75 4.18.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск (3-борье с бегом)
июнь п. Подгорный 50 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.19. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
76 4.19.1 Открытое первенство ЗАТО Железногорск апрель Тир федерального госу-

дарственного унитарного 
предприятия «Горно-хими-
ческий комбинат» (далее–
ФГУП «ГХК»)

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

77 4.19.2 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск октябрь тир ФГУП «ГХК» 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

78 4.19.3 Новогодний турнир декабрь тир ФГУП «ГХК» 50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.20. РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
79 4.20.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск в дисциплине "ловля 

на мормышку со льда"
февраль пос. Новый путь, озеро "Но-

вый путь"
40 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.21. СКАЛОЛАЗАНИЕ
80 4.21.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск, памяти Петра Кузнецова
ноябрь Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№90" (далее–МБОУ Шко-
ла №90)

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.22. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
81 4.22.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск по греко-римской борьбе
март МАУ СШ "Юность» 50 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.23. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
82 4.23.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвящен-

ный Дню Победы
май Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-
реждение "Средняя школа 
№ 97" (далее–МБОУ Шко-
ла № 97)

60 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

83 4.23.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-
горск, посвященные Всероссийскому дню гимнастики

ноябрь МБОУ Школа № 97 70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

84 4.23.3 Городской новогодний турнир декабрь МБОУ Школа № 97 70 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.24. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
85 4.24.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железно-

горск (кроссовые дисциплины)
октябрь Муниципальное автоном-

ное учреждение дополни-
тельного образования дет-
ский оздоровительно-обра-
зовательный центр "Орби-
та" (далее–МАУ ДО ДООЦ 
"Орбита")

50 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.25. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
86 4.25.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
август Городское озеро 20 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
87 4.25.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск сре-

ди школьников
ноябрь Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-
ного образования «Стан-
ция юных техников» (далее–
МБУ ДО "СЮТ")

40 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.26. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
88 4.26.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Желез-

ногорск
ноябрь с/к "Октябрь" 270 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.27. ТЕННИС
89 4.27.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 25 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.28. ТРИАТЛОН
90 4.28.1 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по зим-

нему триатлону "Winter Race"
март Лыжная база "Снежинка" 40 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.29. ФУТБОЛ
91 4.29.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу 

среди ветеранов
март-апрель с/к «Радуга» 70 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
92 4.29.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май Стадион «Труд» 140 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
93 4.29.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск ЛФЛ Железногол 

по футболу 8x8
м а й -
сентябрь

Стадион «Труд» 380 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

94 4.29.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу м а й -
сентябрь

Стадион «Труд» 150 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

95 4.29.5 Открытый чемпионат ДФЛ по футболу "Большие 
звезды светят малым" (дивизион Олега Долматова)

май Стадион «Труд» 120 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

96 4.29.6 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-ок-
тябрь

Стадион «Труд» 160 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

97 4.29.7 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь  с/к «Октябрь» 80 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

98 4.29.8 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-футболу н о я б р ь -
апрель 

с/к «Октябрь» 160 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

99 4.29.9 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу ноябрь-март с/к «Радуга» 320 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.30. ХОККЕЙ
100 4.30.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск январь-март Ледовый дворец «Факел» 

(п.Подгорный)
90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
101 4.30.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль Стадион «Труд» 310 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
102 4.30.3 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь Ледовый дворец «Факел» 

(п.Подгорный)
90 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4.31. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
103 4.31.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, посвящен-

ный Дню Победы (индивидуальные и групповые 
упражнения)

май с/к «Радуга» 200 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

104 4.31.2 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск (инди-
видуальные и групповые упражнения)

октябрь МАУ ДО ДООЦ "Горный" 250 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4.32. ШАХМАТЫ
105 4.32.1 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск (финал) январь-фев-

раль
ШШК МБУ СШ "Смена" 25 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
106 4.32.2 Турнир, посвященный Дню защитника отечества февраль ШШК МБУ СШ "Смена" 25 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
107 4.32.3 Турнир, посвященный Международному дню по-

жилых людей
октябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 20 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
108 4.32.4 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 20 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
109 4.32.5 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (по-

луфинал) 
ноябрь-де-
кабрь

ШШК МБУ СШ "Смена" 30 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

110 4.32.6 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ СШ "Смена" 30 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 110 ИТОГО (количество участ-
ников по Части I, Разделу 2):

11 965

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участ-
ников по Части I):

16 240  

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним
Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-ков меро-
приятия

Ответственная организа-
ция (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд март г. Красноярск 6 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2 1.2 Всероссийские спортивные игры школьников "Пре-

зидентские спортивные игры"
май г. Красноярск 22 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3 1.3 Летний фестиваль ВФСК ГТО май-август г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
4 1.4 Зимний фестиваль ВФСК ГТО декабрь г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 4 ИТОГО (количество участ-

ников по Разделу 1, Ча-
сти II):

48

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 
1 1.1 Спартакиада допризывной молодежи Краснояр-

ского края
май г. Красноярск 9 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2 1.2 Летняя Спартакиада работников финансовых органов 

Красноярского края
август по назначению 20 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
3 1.3 Летние спортивные игры среди городских округов 

Красноярского края
август-сен-
тябрь

г. Красноярск 48 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

4 1.4 Зимняя Спартакиада ветеранов спорта городских 
округов и муниципальных районов Красноярского края

октябрь-но-
ябрь

по назначению 45 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

5 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по волейболу (слух) январь г. Красноярск 9 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

6 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по пулевой стрель-
бе (ПОДА)

январь г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

7 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по плаванию (зре-
ние, ПОДА, слух)

март г. Красноярск 12 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

8 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по настольному тенни-
су (среди лиц с нарушением ЛИН, ПОДА)

март-апрель г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

9 2.1.5 Летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края 
"Спорт без границ" (зональные соревнования) (слух, 
зрение, ЛИН) 

май г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

10 2.1.6 Чемпионат Красноярского края по легкой атлетике 
(ЛИН, слух, зрение)

май-декабрь г. Красноярск 29 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

11 2.1.7 Летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края 
"Спорт без границ"(финальные соревнования) (слух, 
зрение, ЛИН)

июнь г. Красноярск 9 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

12 2.1.8 Открытая летняя Спартакиада Красноярского края 
среди лиц с ПОДА

июнь г. Красноярск 9 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

13 2.1.9 Чемпионат и первенство Красноярского края по лег-
кой атлетике (ПОДА)

август г. Красноярск 6 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

14 2.1.10 Чемпионат Красноярского края по дартс (ПОДА) август г. Красноярск 4 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2.2. БАСКЕТБОЛ
15 2.2.1  Региональный чемпионат МЛБЛ "Центр Сибири" апрель, сен-

тябрь
г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
16 2.2.2 Чемпионат Красноярского края среди мужских команд апрель, но-

ябрь
г. Красноярск/ г. Желез-
ногорск

11 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

17 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветеранов на при-
зы ЗТР В.В. Репиты

декабрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2.3. БОКС
18 2.3.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
19 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь г. Красноярск 25 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
20 2.5.1 Чемпионат Красноярского края среди мужских команд ф е в р а л ь -

март
г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
21 2.5.2 Чемпионат Красноярского края среди женских команд октябрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.6. ДЗЮДО
22 2.6.1 Первенство Красноярского края сентябрь г. Красноярск 5 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
23 2.7.1 Открытый чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 22 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
24 2.7.2 Открытый Кубок Красноярского края июль г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
25 2.7.3 Открытый чемпионат Красноярского края по легкоат-

летическому кроссу
сентябрь г. Сосновоборск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
26 2.7.4 Открытый чемпионат Красноярского края в закры-

том помещении
декабрь г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27 2.8.1 Чемпионат и первенство Красноярского края декабрь г. Красноярск 12 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
28 2.9.1 Клубный чемпионат СФО в течение 

года
г. Красноярск 6 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
29 2.9.2 Кубок Красноярского края октябрь г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
30 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.10. ПЛАВАНИЕ
31 2.10.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Зеленогорск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
32 2.10.2 Чемпионат Красноярского края август г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.11. ПОЛИАТЛОН
33 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (3-борье с лыж-

ной гонкой)
январь г. Зеленогорск 7 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
34 2.11.2 Чемпионат Красноярского края (3-борье с бегом, 

5-борье с бегом)
июнь г. Ачинск 14 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
35 2.12.1 Открытый чемпионат Красноярского края по стрель-

бе из пневматического оружия
февраль г. Красноярск 12 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
36 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по греко-рим-

ской борьбе
октябрь г. Красноярск 7 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
37 2.14.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 5 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.15. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
38 2.15.1 Чемпионат Красноярского края (кроссовые дис-

циплины)
июнь г. Минусинск 7 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.16. ТРИАТЛОН 
39 2.16.1 Чемпионат и первенство Красноярского края. Этап 

Кубка России по триатлону
июль г. Железногорск 15 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
40 2.16.2 Чемпионат и первенство Красноярского края по 

акватлону
июль г. Железногорск 11 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
41 2.16.3 Чемпионат и первенство России по кросс-триатлону. 

Первенство России среди любителей и ветеранов
август п. Емельяново 15 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
42 2.16.4 Чемпионат и первенство Красноярского края. Этап 

Кубка России по дуатлону
сентябрь г. Красноярск 15 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
2.17. ХОККЕЙ
43 2.17.1 Чемпионат Красноярского края январь-фев-

р а л ь ,  о к -
т я б р ь - д е -
кабрь

г. Красноярск 24 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2.18. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
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44 2.18.1 Чемпионат Красноярского края (групповые упраж-
нения)

октябрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",
МАУ "КОСС"

2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
45 2.19.1 к летним спортивным играм среди городских округов 

Красноярского края
июнь-июль г. Железногорск 48 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
46 2.19.2 к зимней Спартакиаде ветеранов спорта городских 

округов и муниципальных районов Красноярского края
октябрь г. Железногорск 45 МКУ "УФКиС",

МАУ "КОСС"
ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II: 46 ИТОГО (количество участ-

ников по Разделу 2, Ча-
сти II):

671

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разделу 2, Ча-
сти II:

50 ИТОГО (количество участ-
ников по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II)

719

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 178 ИТОГО (количество участ-
ников по Части I, Части II ): 

16 959

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                  № 2345
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1752 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск  от 14.12.2020 №2345

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

1400000000 106 505 593,66 95 708 793,00 84 208 793,00 286 423 179,66

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

1410000000 89 521 735,60 80 433 228,00 68 933 228,00 238 888 191,60

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 90 000,00 150 000,00 150 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000020 009 90 000,00 150 000,00 150 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 90 000,00 150 000,00 150 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 90 000,00 150 000,00 150 000,00 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 90 000,00 150 000,00 150 000,00 390 000,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000110 009 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 009 0113 850 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 227 859,08 6 694 328,00 6 694 328,00 19 616 515,08
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000150 009 5 138 222,55 6 694 328,00 6 694 328,00 18 526 878,55

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 5 138 222,55 6 694 328,00 6 694 328,00 18 526 878,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 4 712 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 15 068 965,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 4 712 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 15 068 965,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 009 0113 300 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 009 0113 330 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000150 162 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 162 0113 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 162 0113 300 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1 089 636,53

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

1410000170 7 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 20 215 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000170 009 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 009 0113 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 200 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 009 0113 240 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

1410000190 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000190 009 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 009 0113 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 200 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 009 0113 240 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 78,24 0,00 0,00 78,24

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 78,24 0,00 0,00 78,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 78,24 0,00 0,00 78,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управ-
ление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1410000210 162 0113 120 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

1410000230 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000230 009 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 919 788,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 475 644,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 919 788,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 475 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 1 150 410,67 1 744 282,00 1 744 282,00 4 638 974,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 1 150 410,67 1 744 282,00 1 744 282,00 4 638 974,67

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

1410000240 61 200 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 033 571,37

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000240 009 61 200 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 033 571,37

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 61 160 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 171 993 571,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 10 587 550,17 10 657 411,00 10 657 411,00 31 902 372,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 10 587 550,17 10 657 411,00 10 657 411,00 31 902 372,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 50 509 204,81 50 498 979,00 38 998 979,00 140 007 162,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 50 509 204,81 50 498 979,00 38 998 979,00 140 007 162,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000240 009 0113 300 63 730,41 0,00 0,00 63 730,41
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1410000240 009 0113 320 63 730,41 0,00 0,00 63 730,41

Иные бюджетные ассигнования 1410000240 009 0113 800 305,98 10 000,00 10 000,00 20 305,98
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 009 0113 850 305,98 10 000,00 10 000,00 20 305,98
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

1410000240 009 0705 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 200 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Уплата судебных расходов 1410000250 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000250 009 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000250 009 0113 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 200 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000250 009 0113 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Приобретение имущества, подлежащего включению в состав му-
ниципальной казны

1410000260 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1410000260 009 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000260 009 0113 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 200 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

1420000000 16 983 858,06 15 275 565,00 15 275 565,00 47 534 988,06

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000010 009 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 1 662 729,18 2 721 838,00 2 721 838,00 7 106 405,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 1 602 729,18 2 661 838,00 2 661 838,00 6 926 405,18

Иные бюджетные ассигнования 1420000010 009 0412 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Исполнение судебных актов 1420000010 009 0412 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1420000020 009 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 15 321 128,88 12 553 727,00 12 553 727,00 40 428 582,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 12 568 803,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 813 555,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 12 568 803,06 10 622 376,00 10 622 376,00 33 813 555,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 751 475,82 1 930 501,00 1 930 501,00 6 612 477,82

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В.ЗАХАРОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2020 № 2345

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей
Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного ме-
роприятия (в нату-
ральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1. Инвента-
ризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск 
и бесхозяйных объектов

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на го-
сударственный када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности на 1000 
объектов

Мероприятие 1.2. Обеспе-
чение приватизации муни-
ципального имущества

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000020 009 0113 240 90 000,00 150 000,00 150 000,00 390 000,00
Приватизация 20 объ-
ектов Муниципаль-
ной казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости му-
ниципального имущества

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000
Заключение 225 дого-
воров аренды муници-
пального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда 

Х 1410000150 Х Х Х 6 227 859,08 6 694 328,00 6 694 328,00 19 616 515,08 Содержание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 240 4 712 009,08 5 178 478,00 5 178 478,00 15 068 965,08

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000150 009 0113 330 426 213,47 1 515 850,00 1 515 850,00 3 457 913,47

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

1410000150 162 0113 330 1 089 636,53 0,00 0,00 1089636,53
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Мероприятие 2.2. Органи-
зация содержания и со-
хранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том чис-
ле арендных и свободных 
от прав третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 61 200 791,37 61 166 390,00 49 666 390,00 172 033 571,37 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной казны 
ЗАТО Железногорск 
в надлежащем тех-
ническом состоянии 

 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 240 50 509 204,81 50 498 979,00 38 998 979,00 140 007 162,81

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 110 10 587 550,17 10 657 411,00 10657411,00 31 902 372,17

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 320 63 730,41 0,00 0,00 63 730,41 Выплата выходного 
пособия

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0113 850 305,98 10 000,00 10 000,00 20 305,98
Для оплаты нало-
гов, сборов и иных 
платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000240 009 0705 240 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Профессиональ-
ная подготовка, пе-
реподготовкаи по-
вышение квалифи-
кации

Мероприятие 2.3. Уплата 
административных штра-
фов и прочих платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000110 009 0113 850 20 000,00 0,00 0,00  20 000,00 исполнение судеб-
ных актов РФ

 Мероприятие 2.4. Взносы 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме

Х 1410000170 Х Х Х 7 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00 20 215 000,00

взносы в  РФКК 
з а  о б ъ е к т ы 
муниципаль-ной 
собственности 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000170 162 0113 240 4 966 125,98 0,00 0,00 4 966 125,98

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000170 009 0113 240 2 438 874,02 6 405 000,00 6 405 000,00 15 248 874,02

Мероприятие 2.5. Софинан-
сирова-ние доли расходов 
на проведение капитально-
го ремонта дворовой тер-
ритории, проездов к дво-
ровой территории много-
квартирных домов, за по-
мещения, находящиеся в 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

Х 1410000190 Х Х Х 40 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00 Будет осуществлено 
софинансирование 
ремонта дворовых 
территории, про-
ездов к дворовым 
территориям мно-
гоквартирных жилых 
домов, за муници-
пальные помещения 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000190 162 0113 240 78,24 0,00 0,00 78,24

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000190 009 0113 240 39 921,76 100 000,00 100 000,00 239 921,76

Мероприятие 2.6.
Содержание и эксплуата-
ция имущества, находяще-
гося в муниципальной соб-
ственности и закрепленно-
го на праве оперативного 
управления за муниципаль-
ным учреждением

Х 1410000230 Х Х Х 4 072 198,67 4 524 210,00 4 524 210,00 13 120 618,67

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехничес-
ких сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 110 2 919 788,00 2 777 928,00 2 777 928,00 8 475 644,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 240 1 150 410,67 1 744 282,00 1 744 282,00 4 638 974,67

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000230 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Мероприятие 2.7.
Уплата судебных расходов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000250 009 0113 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 Оплата судебных 
расходов

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью  
 Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфе-
ре установленных функций 
органов местного самоу-
правления в рамках под-
программы "Управление 
объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск" 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 8 939 086,48 0,00 0,00 8 939 086,48  

Мероприятие 3.2.
Приобретение имущества, 
подлежащего включению 
в состав муниципальной 
казны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000260 009 0113 240 83 500,00 0,00 0,00 83 500,00

Приобретение дви-
жимого имущества 
в рамках благотво-
рительного конкур-
са социальных про-
ектов «Преображая 
жизнь»

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х  89 521 735,60 80 433 228,00 68 933 228,00 238 888 191,60  
в том числе:           
Главный
распорядитель бюджетных 
средств 1

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 14 994 927,23 0,00 0,00 14 994 927,23
 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 74 526 808,37 80 433 228,00 68 933 228,00 223 893 264,37

Начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

Городской округ «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12. 2020                №2334

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 
№ 2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей на территории городского округа «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год (приложение).
2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на тер-

ритории ЗАТО Железногорск, сертификатов дополнительного образования в со-
ответствии с Порядком взаимодействия между Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск и муниципальными учреждениями при внедрении системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 11.12.2020 № 2334

ПРОГРАММА 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

1. Период действия программы персо-
нифицированного финансирования

с 1 ноября 2020 года
по 31 декабря 2020 года

2.
Категория детей, которым предостав-
ляются сертификаты дополнительно-
го образования

Дети с 5 до 18 лет

3.

Число сертификатов дополнительно-
го образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на период действия програм-
мы персонифицированного финанси-
рования (не более), ед.

9792

4. Число сертификатов с определенным 
номиналом, ед. 1800

5. Номинал сертификата дополнитель-
ного образования, руб. 3304,4839

6.

Объем обеспечения сертифика-
тов дополнительного образования 
с определенным номиналом в пери-
од действия программы персонифи-
цированного финансирования, руб.

5948071,02

7.
Ограничения по использованию деть-
ми сертификата дополнительного об-
разования при выборе дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
определенных направленностей

Ограничен реестром 
программ Правил пер-
сонифицированного 
финансирования до-
полнительного образо-
вания в системие «На-
вигатор»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                  № 2347
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения доступности жилья 
и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Исполнители муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных до-
мов для признания непригодными для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в 
документацию по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба граж-
данам, понесенного ими в результате отчуждения при-
надлежащего им имущества»
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья»
Мероприятие № 6 «Расходы на подготовку документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования (внесение в них изменений), на разработку 
документации по планировке территории»

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и ком-
фортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Же-
лезногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск для создания условий по строитель-
ству объектов инфраструктуры;
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества, 
при расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам меро-
приятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), разработка документации по плани-
ровке территории

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Этапы реализации не выделяются.
2020–2022 годы

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с указа-
нием планируемых к 
достижению значе-
ний в результате реа-
лизации муниципаль-
ной программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего–17 506 781,78, в том числе:
- средства федерального бюджета–1 716 115,18 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году–1 716 115,18 руб.;
в 2021 году–0,00 руб.;
в 2022 году–0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 6 859 384,82 руб. в том 
числе по годам:
в 2020 году – 6 859 384,82 руб.;
в 2021 году–0,00 руб.;
в 2022 году–0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 8 931 281,78 руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году–8 271 281,78 руб.;
в 2021 году–330 000,00 руб.;
в 2022 году–330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства 
О. В. ВИТМАН

2. Характеристика текущего состояния социально-
экономического развития градостроительной и 

жилищной сферы с указанием основных показателей
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммуналь-
ных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой соци-
ально-экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск по всем видам собственности составляет 2375,7 тысяч кв.метра, 
на одного жителя приходится 24,25 кв. метра жилья. Это соответствует показате-
лю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации (24–25 кв. метров на од-
ного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установлен-
ной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Же-
лезногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется более 800 семей;
1413 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 

для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец 2020 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но 
и признание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с обращениями граждан по вопросу признания жилого помещения не-
пригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пунктов 35, 37, 
39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47, необходимо предусмотреть обследование многоквартирных домов в год 
при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварий-
ным 50 000,00 рублей.

С учетом необходимости продолжения работы по переселению граждан, про-
живающих в аварийном жилье, для проведения оценки рыночной стоимости жи-
лых помещений в 2021 году предусмотрено 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих ус-
луг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных до-
мов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последую-
щего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выпла-

ты гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными 
и подлежащими сносу.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы в рамках государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлена 251 со-
циальная выплата, в том числе 32 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предостав-
ление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в 

последние годы составляет 1:2, так в 2020 году–ассигнования из бюджета ЗАТО 
Железногорск составили более половины размера субсидии из краевого и фе-
дерального бюджетов.

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 70 
молодых семей. Вместе с тем происходит регулярное пополнение списка участни-
ков за счет молодых семей, имеющих трех и более детей, с первоочередным пра-
вом улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только 
молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей 

и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического раз-
вития сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках ре-
ализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трёх и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционирование жилищного фонда на 

территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-

опасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет 

возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества;

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-
щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющим трёх и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
- подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планиров-

ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий 
по строительству объектов инфраструктуры;

- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- подготовка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по пла-
нировке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально–экономического развития градостроительной и жилищной 
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить: 

обследование на предмет соответствия безопасности условий прожива-
ния для последующего признания в установленном порядке их непригодны-
ми для проживания и подлежащими сносу–не менее 7 многоквартирных домов, 
за программный период;

оценку рыночной стоимости–не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов–не менее 1 семьи, за про-
граммный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы заклю-
чается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, 
в том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, собственных средств граждан.

Это будет способствовать:
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-

дитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-

даемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-

женности в обществе;
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-

лодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-
ложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 6 мероприятий, реализация 

которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-

пригодных для проживания»:
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 

для последующего признания в установленном порядке их аварийными и под-
лежащими сносу–не менее 7 многоквартирных домов, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
обеспечение оценки рыночной стоимости–не менее 60 жилых помещений, 

за программный период;
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по 

проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам 

межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по стро-
ительству объектов инфраструктуры не менее в 1 документацию, за про-
граммный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов–не менее 1 семье, за про-
граммный период;

по мероприятию 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетель-
ства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жило-
го помещения,–претендентов на получение социальной выплаты в текущем году 
на конец года–не менее 75 %;

по мероприятию 6 «Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз-
работку документации по планировке территории»:

подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документа-
ции по планировке территории.

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 к му-
ниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных меро-
приятий муниципальной программы) приведена в приложении № 1 к муни-
ципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2 программы осуществляется Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в при-
ложении № 2 к программе.

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.12. 2020 № 2347
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11. 2017 № 1879
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Приложение
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих 
обследованию для последующего признания в установленном порядке 
непригодными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

5 3 н е  м е -
нее 1

н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих 
оценке рыночной стоимости 

ед. х Ведомственная 
отчетность

8 30 н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планиров-
ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск 

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 3 н е  м е -
нее 1

0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компенса-
цию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуж-
дения им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 4 н е  м е -
нее 1

0 0

Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве мо-
лодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилого помещения,–претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 н е  м е -
нее 75

0 0

Целевой показатель 6 Количество документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в них изме-
нений), документаций по планировке территории 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 2

0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для 
последующего признания в установленном порядке непригодными для 
проживания и подлежащих сносу 

ед. 0,26 Ведомственная 
отчетность

5 3,0 н е  м е -
нее 1

н е  м е -
нее 3

н е  м е -
нее 3

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,12 Ведомственная 

отчетность
8 30 н е  м е -

нее 20
н е  м е -
нее 20

н е  м е -
нее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания ус-
ловий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и проектам меже-
вания территорий ЗАТО Железногорск 

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

1 3 н е  м е -
нее 1

0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, 
понесенного ими в результате отчуждения им имущества

семья 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 4 н е  м е -
нее 1

0 0

1.4. Задача 4: предоставление молодым семьям–участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.4.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилого помещения,–претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году на конец года 

% 0,26 Ведомственная 
отчетность

100 100 н е  м е -
нее 75

0 0

1.5. Задача 5: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации 
по планировке территории
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории"

1.5.1 Количество документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования (внесение в них изменений), документаций по 
планировке территории

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 2

0 0

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН

Приложение № 1
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК  2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 16 846 781,78 330 000,00 330 000,00 17 506 781,78

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

1700000020 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000020 009 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000030 009 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000050 009 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000100 009 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L4970 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

17000L4970 009 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L4970 009 1003 320 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз-
работку документации по планировке территории

17000S4660 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

17000S4660 009 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 240 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00

Руководитель О. В. ВИТМАН

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАСХОДОВ НА 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 

ЖИЛЬЯ

платы за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставля-
ется молодой семье только один раз.

1.7. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жило-
го помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство ин-
дивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для мо-
лодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

г) для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первич-
ном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату ус-
луг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для 
приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который пред-
усматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу.

1.8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, при-
знанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями под-
программы на момент заключения соответствующего кредитного договора (дого-
вора займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничива-
ется суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам.

1.9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граж-
данином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являю-
щегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия министерством строительства Красноярского края (далее – ми-
нистерство) решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы 
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие 
с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Краснояр-
ского края, федеральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1.10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоян-
ного проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой семьи 
на праве собственности.

1.11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 
№13-6224 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формиро-

вания списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году

2.1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктами а-д, ж пункта 1.7 раздела 1 мероприятия молодая 
семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не рас-

пространяется).
Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в Управление 

градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1) выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. 

Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма;

2) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей дохо-
ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина и членов его семьи (представля-
ется по собственной инициативе заявителя).

В случае непредставления документов указанных в подпунктах 1-3 пункта 
2.1 раздела 2 заявителем, документы запрашиваются Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктом е пункта 1.7 раздела 1 мероприятия, молодая се-
мья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не рас-

пространяется).
г) копию кредитного договора (договора займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом);

е) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа);

ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина и членов его семьи (представля-
ется по собственной инициативе заявителя).

з) документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или 
признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствую-
щего кредитного договора (договора займа).

В случае непредставления документов указанных в подпунктах е,ж,з пун-
кта 2.2 раздела 2 заявителем, документы запрашивается Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пункта-

ми 2.1 и 2.2 раздела 2, заверяются уполномоченным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 2.1 и 2.2 раздела 2, 
могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

2.4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистри-
рует молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные 
пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2, в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, проши-
вается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и 
печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, 
поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

2.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты 
получения документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 раздела 2, и регистрации 
молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке све-
дений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) пра-
ве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием 
средств федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. 
Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образова-
ния по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участни-
цей мероприятия принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения до-
кументов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
признанию молодых семей участниками мероприятия (далее – комиссия). Поло-
жение и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента при-
нятия решения комиссии.

2.6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей ме-
роприятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1.9 раз-
дела 1 механизма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а»–«в» пункта 2.1, подпунктах «а»–
«д» пункта 2.2 раздела 2;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-

зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за 
счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям пунктов 5.19 и 5.20 раздела 5 механизма реали-
зации мероприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социаль-
ную выплату на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным или жилищным займам.

2.7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допуска-
ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 2.6 на-
стоящего раздела.

2.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующе-
го планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками меро-
приятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, утверждают их, и до 7 июня 
года, предшествующего планируемому, представляют эти списки в министерство.

2.9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в сле-
дующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года,–по дате такой по-
становки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей,–по дате приня-
тия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуж-
дающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одно-
го родителя в неполной семье).

2.10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на пла-
нируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников 
мероприятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют 
в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявление по установлен-
ной форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представля-
ет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие прои-
зошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о растор-
жении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата моло-
дой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобре-
тения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предостав-
ленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основа-
нием для снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета 
(исключении из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников 
мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство для 
внесения изменений в сводный список молодых семей–участников мероприятия.

2.11. В случае если на день утверждения министерством списка молодых се-
мей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, дан-
ная семья не подлежит включению в сводный список молодых семей – участни-
ков мероприятия как не соответствующая требованиям, установленным абзацем 
вторым пункта 1.9 раздела 1 мероприятия.

2.12. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов 
молодой семьи, состоящей в списках молодых семей–участников, ее жилищных 
условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в те-
кущем году, она подает в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление с при-
ложением подтверждающих документов. На основании представленных докумен-
тов Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней принимает 
решение о внесении изменений в список молодых семей–участников, копию ко-
торого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство.

2.13. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается комис-
сией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на 
постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была при-
знана участником мероприятия.

2.14. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка 
молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом министерство, кото-
рое вносит изменение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получе-
ние социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия про-
изводится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году

3.1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министер-
ство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о ли-
митах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого и фе-
дерального бюджетов.

При формировании списка молодых семей–претендентов на получение со-
циальных выплат министерство может установить квоту для молодых семей, не 
относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имею-
щим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества мо-
лодых семей, включаемых в указанный список.

3.2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произво-
дится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих 
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоя-
тельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета разме-
ра социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3.3. В случаях, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела Администрация 

ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента внесения изменений 
направляет в министерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов 
является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 
рабочих дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
4.1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, 

формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, кра-
евого и местного бюджетов.

1. Общие положения
1.1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из 
местного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

1.3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физи-
ческих и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим тре-

бованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жи-
лое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (создавае-
мый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на 
территории Красноярского края.

1.4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

1.5.Участие в мероприятии является добровольным.
1.6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-
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Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-

ветствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в со-

ответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одно-
го ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного 
молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 
настоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприя-
тия и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-
горск, устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г. Железногорск в со-
ответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 
№ 34-192Р, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площа-
ди жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится ис-
ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определя-
ется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок)–42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо моло-
дых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодо-
го родителя и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-
ра социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ–размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения мини-

стерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение все-
го срока его действия.

4.6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье соци-
альной выплате составляет не менее 7 процентов от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

4.7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из феде-
рального и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных вы-
плат молодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красно-
ярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения.

Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством 
на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства со-
ставляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

5.3. Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск по установленной форме.

5.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после 
получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомле-
нием молодые семьи – претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году о необходимости представления документов для получения сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет по-
рядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставля-
емой по этому свидетельству.

5.5. Для получения свидетельства молодая семья–претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после полу-
чения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с под-
пунктами а-д, ж, пункта 1.7 раздела 1 направляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не рас-

пространяется);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях;
4) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей до-

ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер соци-
альной выплаты.

5) выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

Документы указанные в пунктах 3,5 предоставляются по инициативе заявителя.
В случае непредставления документов указанных в пунктах 3-5 заявителем, 

документы запрашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

5.6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения свиде-
тельства в целях использования социальной выплаты на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам, представленным для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комис-
сий, пеней за просрочку исполнения обязательств по эти кредитам или займам, 
представляет следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется) (предоставляется по инициативе заявителя);
3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях;
4) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижи-

мости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор 
строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по стро-
ительству жилого дома (далее–документы на строительство),–при незавершен-
ном строительстве жилого дома;

5) копию кредитного договора (договора займа);
6) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

В случае непредставления документов указанных в пунктах 3,4 заявителем, 
документы запрашиваются Администрацией ЗАТО г.Железногорск в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

5.7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 
5.5 и 5.6 настоящего раздела, заверяются уполномоченным лицом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5.5 и 5.6 
настоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

5.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке со-
держащихся в перечисленных выше документах сведений.

5.9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5.5 и 5.6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-

новленных пунктами 5.5 и 5.6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенно-

го (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 5.19 и 5.20 
настоящего раздела.

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
5.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после по-

лучения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Краснояр-
ского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, произво-
дит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и вы-
дачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в со-
ответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

5.11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение соци-
альной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, 
молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и прило-
жением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетель-
ства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свиде-
тельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияю-
щие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер соци-

альной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в заменен-
ном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи произво-
дится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, 
установленному на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (теку-
щий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной за-
мене, остается неизменным.

5.12. Социальная выплата предоставляется молодой семье–владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 
основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский 
счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осуществляется ко-
миссией, созданной министерством.

5.13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, 
сдает его в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского сче-
та его владельцу не возвращается.

5.14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со 
дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец сви-
детельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

5.15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-
нии банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных 
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче-
стве социальной выплаты.

5.16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее–распорядитель сче-
та), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банков-
ского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться ука-
занным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет 
распорядителя счета средств.

5.17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока дей-
ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досроч-
ного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были 
зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк вы-
дает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

5.18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключе-
нии договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства).

5.19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для 
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) 
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

5.20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого чле-
на молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобрете-
ния (строительства) жилья.

5.21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

5.22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кре-
диту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в соб-
ственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой се-
мьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой 
дом, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в тече-
ние 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены дого-
вора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом стро-
ительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из су-
пругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником доле-
вого строительства, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нота-
риально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющее-
ся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 
6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

5.23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов).

5.24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк соответствующий перечень документов.

5.24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на стро-
ительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
5.24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-

начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на 
приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную 

регистрацию.
5.24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-

обретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или 
документы на строительство–при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

5.24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного под-

ряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (сче-
тов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прошедший го-
сударственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по 
собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жи-
лья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если 
в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем 
собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья.

5.24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей 
площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости произ-
водимых работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой се-
мьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
5.24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-

ются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание ус-
луг для молодых семей–участников подпрограммы, указываются реквизиты сви-
детельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наиме-
нование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандарт-
ного жилья на первичном рынке жилья.

5.24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего пла-
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое по-
мещение переходит в собственность молодой семьи–члена кооператива (или од-
ного из членов молодой семьи–члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное ко-
оперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 

кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи–
участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коо-
ператива.

5.24.8. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта до-
левого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств 
на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета, договор участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие 
наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом стро-
ительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
(которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в до-
левом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

5.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 5.24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого 
помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к 
жилью стандартного жилья, утвержденным Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

5.26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов 
или уплаты оставшейся части паевого взноса, распорядителю счета вручается в 
течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствую-
щее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для проверки, возвращаются распорядителю счета.

5.27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 5.24 настоящего раз-
дела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисле-
ния средств социальной выплаты распорядителю банковского счета или до от-
каза от такого перечисления.

5.28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соот-
ветствии документов, предусмотренных пунктом 5.24 настоящего раздела, 
требованиям подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расхо-
дов молодой семьи.

5.29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 14 рабочих дней с 
даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюд-
жета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных пе-
речисление указанных средств не производится, о чем Администрация ЗАТО 
г. Железногорск в указанный срок письменно уведомляет банк.

5.30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безна-
личной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из мест-
ного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

5.31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 
продлен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял 
договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об став-
шейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им докумен-
тов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся осно-
ванием для государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое 
помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие 
банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в поряд-
ке, установленном пунктом 5.25 настоящего раздела.

5.32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье–
участнику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распоря-
дителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, либо уплату оставшейся части паево-
го взноса члена кооператива.

5.33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для ис-
ключения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск 
молодой семьи из списка участников мероприятия.

5.34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению 
в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сро-
ки, устанавливаемом пунктом 5.13 настоящего раздела, считаются недей-
ствительными.

5.35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не 
смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом 
на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управ-
ление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о 
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Руководитель Управления градостроительства 
О. В. ВИТМАН 

Приложение № 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод 

Муниципальная про-
грамма 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск 

Всего 16 846 781,78 330 000,00 330 000,00 17 506 781,78

в том числе

федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18

краевой бюджет 6 859 384,82 0,00 0,00 6 859 384,82

местный бюджет 8 271 281,78 330 000,00 330 000,00 8 931 281,78

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания 
непригодных для проживания»

Всего 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 60 000,00 200 000,00 200 000,00 460 000,00

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 57 570,00 130 000,00 130 000,00 317 570,00

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск»

Всего 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 426 211,78 0,00 0,00 426 211,78

мероприятие 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, поне-
сенного ими в результате отчуждения принадлежаще-
го им имущества»

Всего 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

в том числе

федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18

краевой бюджет 5 711 884,82 0,00 0,00 5 711 884,82

местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

мероприятие 6 «Расходы на подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования (вне-
сение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории

Всего 1 275 000,00 0,00 0,00 1 275 000,00

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 147 500,00 0,00 0,00 1 147 500,00

местный бюджет 127 500,00 0,00 0,00 557 000,00

Руководитель О. В. ВИТМАН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020                 №2335
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2020 ГОД
В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 18.09.2020 N 670-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Красноярском крае», Приказом Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об утвержде-
нии Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края от 03.12.2020 № 2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на терри-
тории городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-

ных (общеразвивающих) программ на 2020 год (приложение № 1).
2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 2020 

год (приложение № 2).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 11.12.2020 № 2335

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) 

ПРОГРАММ НА 2020 ГОД

Наименование параметра
Буквен-
ное обо-
з н а ч е -
ние па-
раметра

Р а з -
м е р -
н о с т ь 
п а р а -
метра

Значе-
ние па-
раметра

Среднее число учащихся на педагога по направленностям: Q 
сред

Ед.
Техническая 98
Естественнонаучная 114
Художественная 122
Туристско-краеведческая 87
Физкультурно-спортивная 127
Социально-педагогическая 121
Средняя норма часов в год на одного ребенка по направленностям: V

час
Ед.

Техническая 76
Естественнонаучная 76
Художественная 76
Туристско-краеведческая 76
Физкультурно-спортивная 76
Социально-педагогическая 76
Коэффициент доли работников АУП K

ауп
Ед. 0,38

Продолжительность программы повышения квалификации L
баз

дней 14

Сумма затрат на повышение квалификации, в день С Рубль 400
Стоимость медосмотра С Рубль 2382
Затраты на содержание имущества на час реализации программы N Рубль 83,48
Стоимость комплекта средств обучения по направленностям: С

баз
Рубль

Техническая 564698
Естественнонаучная 737859
Художественная 992372
Туристско-краеведческая 432744
Физкультурно-спортивная 444386
Социально-педагогическая 437324
Срок полезного использования комплекта средств обучения в годах D лет 7
Норматив использования средств обучения в часах в год N

год
Ед. 864

Стоимость учебного пособия C Рубль 0
Количество методических пособий на 1 обучающегося Q шт. 0,5
Срок полезного использования методических пособий в годах лет 5
Средняя зарплата по региону Рубль 36988,2
Ставка страховых взносов % 30,2

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 11.12.2020 № 2335

ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ НА 2020 ГОД

Наименование Значение
Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1
Программа в дистанционной форме 1
Программа в очно-заочной форме 1

квал
баз

МЕД
баз

CИ
iбаз

УЧ
баз
УЧ
баз

M3
баз

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                  № 2346
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.10.2013 № 1599 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ИНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО 
Железногорск» изменения, изложив таблицу Приложения № 6 к Примерному положению об оплате труда 
работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск в редакции:

«
Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема 

средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, в год

№  
п/п Учреждения

Количество должностных окладов 
руководителя учреждения, подле-
жащих централизации, в год

1 2 3

1 МКУ «УИК» 32

2 МКУ «Управление культуры» 32

3 МКУ «Управление образования» 32

4 МКУ «УФКиС» 32

5 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 32

6 МКУ «УКС» 32

7 МКУ «Централизованная бухгалтерия» 32

8 МКУ ЦОС 32

9 МКУ «УИЗиЗ» 32

10 МКУ «Управление поселковыми территориями» 32

11 МКУ «Муниципальный архив» 32
».
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 (Архипова И.С.) 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 оставляю за собой.
5. 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
08.12.2020                   № 481И

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СИНЮТИНОЙ Н.В. 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Си-
нютиной Натальи Валерьевны (ИНН 246603732006, ОГРН 31024520820017), принимая во внимание за-
ключение № 295 от 05.11.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Синютиной Н.В. являющемуся субъектом мало-

го и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – рабочее помещение 20, часть рабочего помеще-
ния 31 (согласно выписке из ЕГРОД № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004) общей площадью 148,4 кв. ме-
тра, первого этажа производственного корпуса (помещение 2) нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Матросова, 15, для производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Синютину Н.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Синютиной Н.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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. Архипова) разместить 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     09.12.2020 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Агеевой Ольге Константиновне разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 48п.
Количество участников публичных слушаний – 14 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Агее-

вой Ольге Константиновне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 836 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на запад 
от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Агеевой Ольге Константиновне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     09.12.2020 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Агеевой Ольге Константиновне разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 48п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 03.12.2020 № 49.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний–в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 03.12.2020 по 09.12.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–14 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы 

ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Агеева Ольга Константиновна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Агеевой Ольге Константиновне разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Агеевой Ольге Константиновне–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–14;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Агеевой Ольги Константиновны: рассказала о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Агеевой Ольге Константиновне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Желез-
ногорск, примерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Агеевой Ольге Константиновне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 836 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направ-
лению на запад от жилого дома по ул. Красноярская, 62, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–14;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     11.12.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бандурке Елене Александровне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лу-
говая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 46з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

03.12.2020 № 49.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний–в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.01.2020 по 12.02.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–7 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы 

ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплан и кадастра Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Бандурка Елена Александровна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Бандурке Елене Александровне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 
кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лу-
говая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Бандурке Елене Александровне–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–7;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Бандурки Елены Александровны: рассказала о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Бандурке Елене Александровне разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Лу-
говая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-
ление Бандурке Елене Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 1297 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО город Железногорск городской округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на се-
веро-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–7;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Новоселов, 7
(здание клуба),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     12.02.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Бандурке Елене Александровне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, п. Додо-
ново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Ж/1, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 46з.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Бандур-

ке Елене Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 1297 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО го-
род Железногорск городской округ, п. Додоново, примерно в 115 м по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул. Луговая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Бандурке Елене Александровне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1297 кв. м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, п. Додоново, примерно в 115 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Ж/1, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     10.12.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 328 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Друж-
бы, 1А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 
№ 37п.

Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Се-

менковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению 
на север от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край  10.12.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 328 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2020 № 37п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 19.11.2020 № 47.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний–в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-

ление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 19.11.2020 по 10.12.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–7 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по ЖКХ, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Семенкович Максим Владимирович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пример-
но в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Семенковичу Максиму Владимировичу–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–7;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Семенковича Максима Владимировича: рассказал о желании использовать испрашива-

емый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, при-
мерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-
ставление Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на се-
вер от жилого дома по ул. Дружбы, 1А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–7;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 1 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     09.12.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город 
Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 47п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

03.12.2020 № 49.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний–в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 03.12.2020 по 09.12.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют–14 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы 

ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Краснов Анатолий Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, город Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горь-
кого, 34А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего–до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Агеевой Ольге Константиновне–до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях–до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА»–14;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Краснова Анатолия Николаевича: рассказал о желании использовать испрашиваемый 

земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. 
м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской 
округ, город Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горь-
кого, 34А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-
ставление Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 481 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, примерно в 25 м по направ-
лению на запад от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА»–14;
«ПРОТИВ»–нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»–нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 3 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край     09.12.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город 
Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2020 № 47п.
Количество участников публичных слушаний – 14 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Крас-

нову Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 481 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
город Железногорск городской округ, город Железногорск, примерно в 25 м по направлению на запад 
от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Краснову Анатолию Николаевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 481 кв. м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, примерно 
в 25 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Горького, 34А, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020                №2350

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.08.2009 № 1337П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2009 № 

1337п «О создании комиссии по противодействию коррупции» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции» постановления 

изложить в новой редакции согласно Приложению.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.12.2020 года № 2350
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.08.2009 № 1337п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, председатель Комиссии

Витман О.В. - руководитель Управления градостроительства, заместитель председате-
ля Комиссии

Первушкина И.Е. - начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по пра-
вовой и кадровой работе, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
Ильяшенко С.Е. - начальник ревизионного отдела Управления внутреннего контроля
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления
Пилипенко В.П. - представитель общественности муниципального образования (по согла-

сованию)
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Дунина Т.М. - руководитель Управления экономики и планирования

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12. 2020                № 2327

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.12.2019 № 2590 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО 
ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана про-
ведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», с 
учетом письма краевой региональной спортивной общественной организации «Федерация баскетбола 
Красноярского края» от 03.12.2020 № 82 «Об отмене чемпионата Красноярского края по баскетболу», 
руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверж-

дении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск на 2020 год» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению в часть II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним» раздела 2 «Ком-
плексные и отдельные спортивные мероприятия»:

1.1.1. В пункт 2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ дополнить подпунктом 2.1.9 Спартакиада Специальная Олим-
пиада России в Красноярском крае, изложив в следующей редакции:

№ 
п/п

№ пункта Наименование меро-
приятия

Сроки про-
ведения

Место прове-
дения

Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная ор-
ганизация (орган)

7 2.1.9 Спартакиада Специ-
альная Олимпиада 
России в Краснояр-
ском крае

декабрь г. Красноярск 11 МКУ  "УФКиС" ,  
МАУ "КОСС"

1.1.2. Из пункта 2.2. БАСКЕТБОЛ исключить подпункт 2.2.2 Чемпионат Красноярского края сре-
ди мужских команд.

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

2.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 14.12.2020 №2352

ИЗМЕНЕНИЯ №5

В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №59 
«СОЛНЕЧНЫЙ»»

Красноярский край
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Пункт 2.5. Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.».
2. Пункт 3.3. Устава изложить в новой редакции:
«3.3 Основным видом деятельности Детского сада является:
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осу-

ществляющееся посредством реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, в том числе адаптированных, в группах общеразвивающей и компенсирую-
щей направленности.

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществляющееся посредствам 
реализации присмотра и ухода.».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020 № 2352

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 5 В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 

59 “СОЛНЕЧНЫЙ”»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации 
муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципаль-
ных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» от 16.11.2020 №96,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» (далее – МБДОУ № 59 «Сол-
нечный») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. Левченко):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить 

в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистра-
цию изменения № 5 в Устав МБДОУ № 59 «Солнечный».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 ко-

декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:580, площа-
дью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1158, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения са-
доводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский 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 на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 17 декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 января 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКУ «УИЗИЗ» Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ве-
дения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:579, площа-
дью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1159, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения са-
доводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Краснояр-
ский 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 на-
правляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 17 декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 15 января 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97



39
Город и горожане/№51/17 декабря 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  07.12.2020    № 2301  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги БА81

Образование основное общее

85.41.1
85.14
85.13

Образование в области спорта и отдыха

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

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

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Физические лица

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

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 46

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

- - - -

6 11

место 
обучения наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
1 2 12 137 8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 3 4

место 
обучения

2

Не указано Не указано

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

310 0,00 0,00 0,00
14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

14

Очная
10 11

4

-
5

304

1 2 3

801012О.99.0.БА81
АЭ92001

Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образователь

ных 
программ

5. Порядок оказания муниципальной услуги

принявший орган дата номер

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

15

304
12 135 6

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)

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

вид
Нормативный правовой акт

наименование

категория 
потребителей

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 4

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

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

14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

13

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

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в абсолютных 
показателях

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

5 6 11

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

12

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

7 8

единица измерения по 
ОКЕИ

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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".

наименование

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 41

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

Поддерживается в актуальном состоянии

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

категория 
потребителей

наименование
5

-

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

1 2

- -
4

дата

-

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
2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

0,00

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 61 2 3 4

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

3

вид

10

Очная

принявший орган
Нормативный правовой акт

802111О.99.0.БА96
АЮ58001

Не указано

место 
обучения

12

номер

0,00 0,00Не указано Не указано

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показател
я

14

274 272
11

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

15

272
13

виды 
образователь

ных 
программ

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

49 48 48 0,00 0,00 0,00

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Не указано Не указано Не указано Очная
62

802112О.99.0.ББ11
АЮ58001

104 5 11 12 1413

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

РАЗДЕЛ 3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

12 13

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

7

Показатель качества муниципальной услуги

4

в абсолютных 
показателях

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6 11

единица измерения по 
ОКЕИ

2 3 10

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ
8

1. Наименование муниципальной услуги

категория 
потребителей

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

14

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

153

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 137 8 10 1411 12

Код муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

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

Способ информирования 

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

Поддерживается в актуальном состоянии

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

вид принявший орган дата номер

- - -
2

Нормативный правовой акт
наименование

51 3 4

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

РАЗДЕЛ 4

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

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

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Физические лица

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1 2 3 4 5 6

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 18

5

-

Группа 
продленного 
дня

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган дата

6

125 0,00125853211О.99.0.БВ19
АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано
2 3 14 15101 11 12 134 5

номер
1 2 3 4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

- -

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00

Уникальный номер 
реестровой записи

0,00

- -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

возраст 
обучающихся

120

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

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

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

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

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17
Количеств
о человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13858

1 2 3 4 5

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах

1413

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

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

6 7 8 10

наименов
ание 

показател
я

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11 12

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги ББ52

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Физические лица

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

804200О.99.0.ББ52
АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 
12 13 14 15

69290 69290

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

0,00 0,00 0,0069290

9

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2 3

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

1

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Периодичность

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3 4

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

5

- - - - -
1 2

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020                  № 2301
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 контроляАдминистрации 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. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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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

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

не установлены.

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

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

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  07.12.2020     № 2301

Образование начальное общее
Образование основное общее

РАЗДЕЛ 1
Код муниципальной 

услуги БА81

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

по сводному

85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

85.13
85.14

85.41.1

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 36

- - - -

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 8 10 14

Нормативный правовой акт
наименование

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

5

-

10

1 2 3 4

241 242 242

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14 15

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

вид принявший орган дата номер

5 6

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";

11

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

12 13

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)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

5 6

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи

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

11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4

Уникальный номер реестровой 
записи

3 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

место 
обучения

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 14

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

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

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Код муниципальной 
услуги БА96

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

РАЗДЕЛ 2

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

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Чело
век

792 15 51

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

0,00 0,00802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано

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

Не указано Не указано Очная

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

344 352
4 5 6

352 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
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:

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

принявший орган дата номер
1 2 3 4

- - - -

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3

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

вид

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю

Чело
век

792 15 17

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

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная 116 116 116 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги

6

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

7 8 10 14

в процентах

1 2 11 12 13

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Присмотр и уход

Показатель качества 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".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

РАЗДЕЛ 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Чело
век

792 15 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".

наименование
Нормативный правовой акт

0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4

- - - -

853211О.99.0.БВ19АБ89000

возраст 
обучающихся

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

-
5

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

60 60 60 0,00

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

13 14

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. 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

Способ информирования 

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

услуги ББ52

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Чело
веко-
час

539 20 8432

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- - - - -

0,00 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 42162 42162 42162
3 4 5 6 10 11 12

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

13 14 151 2

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

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)

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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

          

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.
10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
3

Периодичность
2

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

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

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

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

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Физические лица

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

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

Образование основное общее 85.13
Образование среднее общее

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020  №  2301 

85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001
Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
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2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 53

5

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

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган дата номер

359

1 2 3 4

-

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

357 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13

357

Уникальный номер реестровой 
записи

11

место 
обучения

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

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

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

-

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".

12 137 8 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

14 15

- - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1 5 6 117 8 102 3 4 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 51

1 2 3 4

0,00 0,00 0,00

- - -

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

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

341 338 338802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Не указано

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

Не указано Очная

5

--

3. Информационный стенд в месте представления муниципальной 
услуги

10 11 12

категория 
потребителей

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)

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)

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)

Нормативный правовой акт
наименованиевид принявший орган дата номер

14

в 
абсолютны

х 
показателя

х

151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

13

Уникальный номер реестровой 
записи

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 4

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

31 31 31 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ11АЮ58001

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

услуги ББ11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

Физические лица

1 2 3 4 5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

1412 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

11

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

10 11 12 13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 7 8 105 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

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

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

5

-

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

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

дата номервид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

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

Уникальный номер реестровой 
записи

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 20

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

вид принявший орган дата номер

135 116 116

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

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

4

- - - -
5

-

14 151 2 3 4 5 6

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

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

10 11 12 13

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 13739

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

услуги ББ52

8 10

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная 68695 68695 68695 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 9

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

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

2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

не установлены.

отсутствует.

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

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

96 11

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

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

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

5

-

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4

- - - -

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

дата номервид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

РАЗДЕЛ 4
Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5

справочник 
периодов 

пребывания

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

Уникальный номер реестровой 
записи

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

РАЗДЕЛ 2

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

БА96

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1 5 6 117 8 102 3 4 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

14

Форма по ОКУД

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

85.41.1

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

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

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

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

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020   №  2301

Физические лица

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

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

0,00 0,00
13

0,00

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

8 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

- - -

10 11 121 2 3 4 5 6

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

-

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

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

14 15

261 265 265

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)

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

Нормативный правовой акт
наименование

5

-
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

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

1 2 3 4 5 6 11

место 
обучения

12 13

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

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

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

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

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем 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)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 151 2 3 4 5 6

301 296 296 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная
10

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:

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

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

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

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

12 13

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4

- - - -

дата номер

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

Частота обновления информацииСпособ информирования 

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

услуги ББ11

в процентах

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

12 137 8 101 2 3 4 6 11

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

84 82 82 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Нормативный правовой акт

10 11 12

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

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)

14

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

5

13 14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

дата номервид принявший орган наименование
1 2 3 4

- - - -
5

-

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

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

в процентах

1 2 3 4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

12 13

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

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

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 19

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Нормативный правовой акт
наименование

10 11 12 13 14 15

принявший орган дата номер

131 129 129 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6

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

1 2 3 4

- - - -
5

-

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

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

вид

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Физические лица

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

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

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

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

услуги ББ52

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 10661

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

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

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

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

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

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

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Физические лица

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

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

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Частота обновления информации

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

услуги ББ52

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

8 10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

Образование основное общее 85.13

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от  07.12.2020 № 2301

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

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

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Физические лица
2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 29

141 2 3

12

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

0,00
13 14 15

4 5

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

10

10 111 2 3 4

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано
5 6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6 12 13

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Уникальный номер 
реестровой записи

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

11

198 195 195 0,00

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

7 8

0,00Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Нормативный правовой акт

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

- - -

вид принявший орган дата номер

5 6 11 12 13

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

услуги БА96

Физические лица

место 
обучения

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

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".

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования 

1 2 14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8 10

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

3 4 7

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
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4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 35
1 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименов
ание 

показател
я

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

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

1

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

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

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

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

5

--

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

дата

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

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)

154 5 6 10 11 12 13 14

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

237 237 0,00 0,00 0,00

3 4

- - -

236

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид номерпринявший орган

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 10

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

виды 
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)

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)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

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

Не указано 72 80

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

80

Код муниципальной 
услуги ББ11

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

1. Наименование муниципальной услуги

8

Не указано Очная

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

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

Нормативный правовой акт

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

вид принявший орган дата
5

-

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

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

номер наименование

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

21

Присмотр и уход Код муниципальной 
услуги БВ19

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - -
3 4

81 2 3 4 5 7

в абсолютных 
показателях

наименование

справочник 
периодов 

пребывания
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)

в процентах

146 10

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающие
ся, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

100

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

0,00

- - - - -

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 5

11 12

0,00100 100 0,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 151 2 3 4 5 6 10

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 58450,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

13 14 151 2

10 11

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)

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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

12 13

в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 7 8

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

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
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)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

РАЗДЕЛ 5

9

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

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

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

1 2 3 4 5

- - - - -

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

Периодичность

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

1

10

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня  текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020  № 2301

Физические лица

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

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

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 31

4

209 208 208 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

наименование
5

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

вид принявший орган дата номер

3. 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

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

1 2 3

1 2 3 4 5 6

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 151 2 3 4

0,00

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 8 10 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

-- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

91 2 3 4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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

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

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

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

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

6 11

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

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

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 1413

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 33

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

1 2 3 4

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

Не указано Очная

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

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

224 233 233 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано

вид принявший орган дата номер

4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

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)

14 151 2 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х
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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 4

2 3 4 5 6 117 8 10

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 
услуги ББ11

РАЗДЕЛ 3

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10 11

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год               

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

13 14 15

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

1

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

32 30 30

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

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

1412 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

12

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

92 3 4 5 6

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

вид принявший орган

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

Способ информирования 

1 2 3 4

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

- -

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

РАЗДЕЛ 4

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

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

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

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14117 12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

101

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся в процентах

13

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 12853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

- - - -

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

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

вид принявший орган

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

10 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)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

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)

дата номер

0,00
12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2 6

0,00 0,00

1 2 3 4

80 80 80
1 3 4 5

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

141 2 3 4 5 6 7

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

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

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги ББ52

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

8 10

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6596

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

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

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

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

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

13 14 15

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

- - - - -

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

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 32982 32982 32982

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

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

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

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

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020   № 2301

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

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

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 32

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

5. 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";

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

12 1311

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

наименование
5

218 218 0,00 0,00 0,00
10 11 12 13 14 151 2 3 4

1 2 3 4

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:

вид принявший орган дата номер

- - - -

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

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)

217

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

наименовани
е

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

4 5 6

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

98 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

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

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

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 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

наименовани
е

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

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 2

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Способ информирования 

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-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

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 72 3 4 5 6 11 14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

вид принявший орган дата номер

Не указано Не указано Очная

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

Нормативный правовой акт
наименование

14 151 2 3 4 5 6

Не указано
10 11 12

0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

13

243 241 241 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".

- - - -
1 2 3 4 5

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

категория 
потребителей

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)

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)

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 
образователь

ных 
программ

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

место 
обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

12 131 2 3 4 5 6 117 8 10

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименовани
е

Значение показателя качества муниципальной 
услугиПоказатель качества муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

14

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

услуги ББ11

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

вид принявший орган

- -

дата номер

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

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

10 11 12 13 14 15

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

81 81 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано 84

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4

- -
5

-

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

Способ информирования 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 12 132 3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

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

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

наименовани
е

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код 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

147 8 101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

8

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 23

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

вид принявший орган дата номер

154 154 154 0,00

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

1 2 3 4

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИсправочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показате
ля

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)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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

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

- - - -

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
наименование

5

-

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

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

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

9

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 20 3873

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

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

Физические лица

РАЗДЕЛ 5

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)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 12 13

наименовани
е

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

141 2 3 4 5 6 7 8 10

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 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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 19368 19368 19368 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

вид принявший орган дата номер наименование

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

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

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

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

1 2 3 4 5

- - - - -

11

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

6

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 12

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

вид принявший орган

- -

дата номер

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

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

10 11 12 13 14 15

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

категория 
потребителей

место 
обучения

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

81 81 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано 84

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)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3 4

- -
5

-

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

Способ информирования 

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020  № 2301

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

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

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020  № 2301

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

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

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены
2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 45

5. Порядок оказания 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

8 10

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1 2 4

12 131 2 3 4 5 6 117

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 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

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

306 306 306 0,00 0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано Очная

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

102 3 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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

место 
обучения

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

РАЗДЕЛ 2

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

БА96

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

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

Способ информирования 

1311 121 5 6 7 8 14

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

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37247 247 247 0,00 0,00

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 6

0,00

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

Не указано Не указано Очная
10 11 12 13

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

14 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)

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

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)

Нормативный правовой акт

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

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

наименование
5

-

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

- - -

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 7

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

49 49 49 0,00 0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

1 3 4 5 6

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)

15

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2 10 11 12 13 14

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

12 138 10

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

7

в процентах

1 2

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

услуги ББ11

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

3 4 5 6 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

-

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

- - - -

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вид принявший орган
Нормативный правовой акт

наименование
5

дата номер
1 2 3 4

Физические лица

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

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

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

Поддерживается в актуальном состоянии

1 2 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

4 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 13
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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 14

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

Способ информирования 

номер

96 105 105 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

наименованиевид принявший орган дата
Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4

- - - -
5

-

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ

1 2 3 10 11 12 13 14 15

2022 год               
(2-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

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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

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

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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 6105
1 2 3 4 10 11 12 13 14

наименование

1 2 3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

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)

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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

8

30529 30529 30529804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

155 6

в процентах

Не указано 0,00 0,00Не указано Не указано Очная 

в абсолютных 
показателях

6 7 10 11 12 13 14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

0,00

9

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

вид принявший орган дата номер наименование

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

- - - -
1 2 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:
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

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".

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           

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

1. Предварительный контроль

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

отсутствует.

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

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

не установлены.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020    № 2301

Код муниципальной 
услуги БА81

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 c углубленным 
изучением математики и информатики»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Физические лица

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

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

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)

2

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

- -

1 2 3 4

1 2 3 4

250

наименование
5

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

Не указано Не указано Не указано Очная

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:

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 37

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)

2

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

3 4 5 6 11

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги

- -

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

вид принявший орган дата номер

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

12 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

- -

1 2 3 4

1 2 3 4

250

наименование
5

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

Не указано Не указано Не указано Очная

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:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Поддерживается в актуальном состоянии

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

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

10 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

7 8

1. Наименование муниципальной услуги

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

1 2 3 4 5 6 11

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

12 13

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

в абсолютных 
показателях

наименование

место 
обучения

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40
10 11 121 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13 14 15

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

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

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

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

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

вид наименование
5

-

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

Состав размещаемой информации

1 2 3 4

- - - -

269 266 266 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 1072 72
2 3

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 72 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

1

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)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

6

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

4 5 8 11 12

4 5 6 10 11 12 13 14 15

1

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

услуги ББ11

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

137 10 142 3

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей наименование показателяместо 

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5

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

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 3 4

- - -
1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 101 2

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

144 11 12 13

-

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

7

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

дата номер

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

справочник 
периодов 

пребывания

5 6

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 31

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

6

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

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)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 14 154 5 11 12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Значение показателя объема 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".

1 2 3

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

207 219 219 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

5

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

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 3 4

- - -
1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт
наименование

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

вид принявший орган

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 101 2

РАЗДЕЛ 4

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

144 11 12 13

-

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

7

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

дата номер

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

справочник 
периодов 

пребывания

5 6
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7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 31

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

6

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

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)

Не указано Группа 
продленного 
дня

13 14 154 5 11 12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

Значение показателя объема 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".

1 2 3

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

207 219 219 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

Физические лица

14

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

1 82 3 4 5 6 7 10 11 12 13

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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

услуги ББ52

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 14470

51 2 3 4

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

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

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

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

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

1 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

принявший орган дата номер наименование

Не указано

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Нормативный правовой акт
вид

- - - - -

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Не указано Не указано Очная 72350 72350 72350 0,00 0,00 0,00
4 5 6 10 11 12 13 14 15

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева»

по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 85.12

Образование среднее общее 85.14

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

услуги БА81

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020   № 2301

85.13

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

14

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

348 348 348Не указано Очная

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

12 136

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

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)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи 2021 год           

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 3 4 5

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

Не указано Не указано
14 151 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 52

14

4

- - - -

вид принявший орган дата номер

5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1 11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2 3

Нормативный правовой акт

5

-

наименование

348 348 348Не указано Очная

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

7 8

виды 
образовательн
ых программ

12 136

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

10

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)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Уникальный номер 
реестровой записи 2021 год           

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 3 4 5

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

Не указано Не указано
14 151 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

97 8 10 1412 13

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           

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 4 5 6 11

РАЗДЕЛ 2

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Физические лица

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 54

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

наименов
ание 

показател
я

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

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

Очная

вид принявший орган дата номер

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:

13

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

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";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

366 366 366 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

14 151 2 3 4 5 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1 2 3 4

- - - -

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

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

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

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 15

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

услуги ББ11

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

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)

104 104 0,00 0,00 0,00

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

14

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Не указано Не указано Не указано Очная 106

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

11 12

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

6

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

101 2 3 4 5 7 8

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

РАЗДЕЛ 4

5

-

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

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

наименование

7 8 10 14

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3

возраст 
обучающихся

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Поддерживается в актуальном состоянии

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

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

-

принявший орган дата номер

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

наименование
2 4

- - -

Нормативный правовой акт

Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

 
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход БВ19

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

1 3

Код муниципальной 
услуги

12 1311

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

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

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

вид

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 15

Нормативный правовой акт

наименование
5

-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

10 11 12 13 14 15

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

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)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

возраст 
обучающихся

100 89 89 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

2 3 4

- - - -

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

вид принявший орган дата номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

8

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

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

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

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем 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:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4 5 6 7
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8

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

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

11 12 13

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

14

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

8 10

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

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

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2. Показатели, характеризующие объем 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:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1 2 3 4 5 6 7

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 13526

Частота обновления информации

5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

-

67630

Уникальный номер 
реестровой записи

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

0,00 0,00 0,00

-

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

Состав размещаемой информации

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

67630

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

- -

13 14

Нормативный правовой акт

3 4

67630
1 2 6 151210 11

вид

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)

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)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

принявший орган дата номер
1 2 3 4

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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

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

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

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

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

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Форма по ОКУД

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 24.12.2019 № 2637

                     

Приложение №  11                                               
к постановлению Администрации               
ЗАТО г. Железногорск                                        
от 07.12.2020               № 2301

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

Физические лица

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Дата

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 88.9

Образование начальное общее 85.12
Виды деятельности муниципального учреждения 85.11Образование дошкольное

Образование основное общее

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» по сводному

85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 62

виды 
образовательн
ых программ

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)

в абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6

0,00 0,00Не указано Не указано Не указано Очная

11

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

144

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества 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

1

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

наименование

7 8 10

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

13

1 2 3

409 409
12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

5 6

14

10 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)

414 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

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. 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

- - -

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Поддерживается в актуальном состоянии

Нормативный правовой акт

БА96

РАЗДЕЛ 2

1 2

место 
обучения

12

наименование
5

-
1 2 3 4

-

145 6 11 133 4 8 107

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 63

1 2 3 4

- - - -

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

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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".

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

Не указано Не указано Очная

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

14 151 2 3 124 5 6 10 11 13

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

вид дата номер

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

420 414 414 0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Не указано

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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)

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 21

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Не указано Не указано Не указано Очная 140 145 145 0,00 0,00 0,00

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 11 12 137 8 10

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)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

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

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

услуги ББ11

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

11 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

1 2 3 4 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

Показатель объема 
муниципальной услуги

место 
обучения

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

РАЗДЕЛ 4

-

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

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. 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

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 22

1 2 3 4

- - - -

Группа 
продленного 
дня

4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

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

вид принявший орган дата номер

147 154 154 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

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)

1

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

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

2 3

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

возраст 
обучающихся

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2 3 12 134 5 6 11

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество 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 

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

1 2 3 4 5 6

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

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

7 8 10 11 12 13 14

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

услуги ББ52

Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

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

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9651

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ
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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 48259 48259 48259 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 10 11 12

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

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";

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

Код муниципальной услуги
БВ24

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

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

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)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

141 2 3 4 5 6 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

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

12 13

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)

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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

13 14 15

801011О.99.0.БВ2
4ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:11

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

БВ19

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 возраст детей

справочник 
периодов 

пребывания
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)

в процентах в абсолютных 
показателях

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

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

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

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

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

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

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

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

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 7

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

наименование

Код муниципальной услугиПрисмотр и уход

14
12

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 0

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)

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)

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2 3 4 5 6 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

13 14 15

853211О.99.0.БВ19
АА56000

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

4 4 4 0,00 0,00 0,00
1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5.1. 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";

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

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

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

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

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020 № 2301

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

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 85.13
Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены
2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 30Очная 0,00

категория 
потребителей

место 
обучения

- - - -

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

1 2 3 4

201 203 203

наименование
5

0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано Не указано Не указано

1411

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

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 6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

-

виды 
образовательн
ых программ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

14 151 2 3 4

12 137 8 10

наименов
ание 

показател
я

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)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

в 
абсолютны

х 
показателя

х

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахместо 
обучения

2 3 4 5 6

0,00

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Код муниципальной 
услуги БА96

РАЗДЕЛ 2

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

в абсолютных 
показателях

наименование

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

1 2 3 4 5 6 117 8 10

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

14

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 36

1 2 3 4

- - - -

132 3 4 5 6

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

14 151

0,00 0,00 0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

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".

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 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)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Не указано Не указано Не указано Очная
10 11 12

241 245 245

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

46 42 42
4 5 6

0,00 0,00 0,00Не указано Не указано
14 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

1 2 3 10 11 12 13

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)

1 2 3 4 5 6 11

Не указано Очная802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

РАЗДЕЛ 3

виды 
образовательн
ых программ

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)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

в абсолютных 
показателях

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый год)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

7 8 10 1412 13

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

4

- - -

дата номервид принявший орган
1

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

12 133 4 5 6 11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

3. Информационный стенд в месте представления 
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем 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)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14
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6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

4

- - -

дата номервид принявший орган
1

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

12 133 4 5 6 11

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги БВ19

3. Информационный стенд в месте представления 
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2 3

-

Нормативный правовой акт
наименование

5

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

1 2

справочник 
периодов 

пребывания

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем 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)

в абсолютных 
показателях

наименование

7 8 10 14

7

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 7

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:

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

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид принявший орган дата номер

49 53 53 0,00 0,00 0,00853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3 4 5 6

справочник 
периодов 

пребывания

наименов
ание 

показател
я

10 11 12 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)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

категория 
потребителей

возраст 
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Уникальный номер 
реестровой записи

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества 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

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)

5 6 7 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной 
услуги ББ52

Физические лица

1 2 3 4

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование

8

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 9026804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 45130 45130 45130 0,00 0,00 0,00

3 4

- - - -

5

-

1 2

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)

в 
процентах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 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
в 

абсолютны
х 

показателя
х

13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

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 6 10 11 12

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";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1. Предварительный контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

не установлены.

отсутствует.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

Форма по ОКУД

Дата

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2019 № 2637

Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 07.12.2020    №  2301

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

БА81

Образование основное общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код муниципальной 
услуги 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным 
изучением математики»

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

85.13

по сводному

Образование начальное общее 85.12

88.9

Образование среднее общее 85.14
Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

2

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 39

Нормативный правовой акт

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

1 2

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

наименов
ание 

показател
я

0,00 0,00801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Не указано

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 2 3 7

10 11 125

10 14

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наименование

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

84 5 6

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1211 13

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

133 4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование

14 15

261 261
6

Не указано Очная

4

- -

0,00

вид принявший орган дата номер

- -
5

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

264

1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем 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

наименование

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

1 2 3 4

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

125 6 147 8 10 11 13

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)

Код муниципальной 
услуги БА96

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";

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 40

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

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. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

принявший орган

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3 4

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

-
1 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

6

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

вид

Способ информирования 
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru
3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

14 152 13

в 
абсолютны

х 
показателя

х

3 4 5

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показател
я

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Уникальный номер 
реестровой записи

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

0,00802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

10 11 12

Не указано

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

271 275 275 0,00 0,00Очная

Нормативный правовой акт
наименование

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Не указано Не указано

5

-

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИвиды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

место 
обучения

в 
процентах

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
обучаю
щихся

Челов
ек

792 15 11

13

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

3 142

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

8 10

в процентах

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код муниципальной 

услуги

наименование показателя

7 11 12

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Физические лица

6

ББ11

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

в 
абсолютны

х 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

0,00

в 
процентах

4 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12 13

0,00
10 154 5 6

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Очная 79 72 72 0,00
1 2 3 11

Не указано

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

виды 
образовательн
ых программ

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование

Не указано Не указано

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

виды 
образовательн
ых программ

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

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)

категория 
потребителей

место 
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

Нормативный правовой акт

-

наименование
5

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

- -
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1 2

-

1 2 3 4

5

13

принявший орган дата номер

72 72

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10

13 14

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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)

наименование

в абсолютных 
показателях

5 6

0,00 0,00 0,0072

наименование

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

3 4

- - - -

10 11

7 8 11 12

наименов
ание 

показател
я

6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код муниципальной 
услуги БВ19

Физические лица

Нормативный правовой акт

-

наименование
5

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

- -
4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота обновления информацииСпособ информирования Состав размещаемой информации

-

принявший орган дата номер

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
1 2 3

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           
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7

код

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Число 
детей

Челов
ек

792 15 10

возраст 
обучающихся

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

853211О.99.0.БВ1
9АБ89000

1 2 3 4 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид

Обучающиес
я, за 
исключение
м детей-
инвалидов и 
инвалидов

Не указано

1 2

-

1 2 3 4

5

13

принявший орган дата номер

72 72

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

5 6

справочник 
периодов 

пребывания

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

10

13 14

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

категория 
потребителей

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

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)

наименование

в абсолютных 
показателях

5 6

0,00 0,00 0,0072

наименование

12

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

Группа 
продленного 
дня

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

3 4

- - - -

10 11

7 8 11 12

наименов
ание 

показател
я

8

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

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";

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый год)наименование

в абсолютных 
показателях

144 13

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

в процентах

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Физические лица

Код муниципальной 
услуги ББ52

5 6 117 8 10

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательн
ых программ

1

1. Наименование муниципальной услуги

2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

12

РАЗДЕЛ 5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

2021 год           
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год               
(2-й год 

планового 
периода)

5. Порядок оказания муниципальной услуги

9

наиме
нован

ие
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человеко-
часов

Челов
еко-
час

539 20 11614

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в 
процентах

в 
абсолютны

х 
показателя

х

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования 

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

3. Информационный стенд в месте представления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Частота обновления информации

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

2

13 14 15

принявший орган дата номер

Не указано 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

вид
Нормативный правовой акт

наименование

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

4 5 10

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

0,00 0,00Не указано Очная 58071
12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

6 113

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

категория 
потребителей

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)

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию 
справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3 4 51

58071 58071Не указано

виды 
образовательн
ых программ

направленнос
ть 

образовательн
ой программы

10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

не установлены.

отсутствует.

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
2 3

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно.

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении 
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Городской округ«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 № 2351
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.07.2020 № 1270 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.07.2012 № 
1129 “О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 "Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск", Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129 "О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руко-

водителям муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
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

14.12.2020                 № 492И
г. Железногорск

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: 
УЛ. ВОДНАЯ, ЗД. 1О

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договор аренды му-
ниципального имущества от 20.07.2012 № 4517, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимуществен-
ного права на приобретение муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства от 25.09.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (столярный цех), расположенного по адресу: Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1О со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 200 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на семь лет посредством ежемесячных выплат равными доля-

ми с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (столярный цех), расположенного по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1О.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) осуществить продажу указан-

ного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 

населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.12.2020 № 2351
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21 июля 2020 № 1270

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии;

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии;

Михайлова О.В. - специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования», секретарь комиссии.

Члены комис-
сии:

Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Иванова Н.В. - главный специалист по образованию Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Ларионова И.Л. - главный специалист – экономист по труду Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образования.

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое здание (столярный цех);
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Но-

вый Путь, ул. Водная, зд. 1О;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1991 г.;
1.4. Площадь – 142,1 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 200 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 3 000,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 3 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем 

реализации преимущественного права арендатора;
1.8.  Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципально-

го имущества № 4517 от 20.07.2012 – индивидуальный предприниматель Гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства Казаков Александр Николаевич;

1.9. Условия оплаты – рассрочка на семь лет посредством ежемесяч-
ных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действу-
ющему законодательству.

2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Казаков Александр Николаевич (далее–Покупатель) при-
обретает нежилое здание (столярный цех) по адресу: пос. Новый Путь, ул. 
Водная, зд. 1О по преимущественному праву.

2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муни-
ципального имущества реализуется Покупателем при условии, что он со-
ответствует условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основа-
нии заявлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.

2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципаль-
ного имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится 
в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи дол-
жен содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии 
с действующим законодательством.

2.4.1. Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества 
направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана 
приватизации данного муниципального имущества.

2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридца-
ти дней со дня получения арендатором указанного договора.

2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупа-
тель вправе подать в письменной форме заявление об отказе от использо-
вания преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассроч-

ке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости 
Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь пери-
од рассрочки, в течение семи лет. На сумму денежных средств, по упла-
те которой предоставляется рассрочка, производится начисление процен-
тов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату опублико-
вания объявления о продаже арендуемого имущества.

2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобре-
таемого муниципального имущества расходы по приватизации Продавца в 
сумме 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.

2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобрета-
емое в рассрочку, досрочно.

2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-прода-
жи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.

2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.

2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собствен-
ности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«08» декабря 2020г.
Председатель комиссии по приватизации Сергейкин А.А.

Секретарь комиссии Белоусова Ю.А.
Члены комиссии: Беллер Р.В.

Белошапкина Н.Ф.
Двирный Г.В.
Дунина Т.М.
Захарова О.В.
Кочергина С.М.

Приложение № 1
к плану приватизации муниципального имущества –

нежилого здания (столярный цех), расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1О

АКТ ОЦЕНКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СТОЛЯРНЫЙ 

ЦЕХ), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС.
НОВЫЙ ПУТЬ, УЛ. ВОДНАЯ, ЗД. 1О

Объект
Балансовая 
стоимость, 
руб.

Амортиза-
ция, руб.

Остаточная 
стоимость, 
руб.

Рыночная стои-
мость, руб. (без 
учета НДС)

Нежилое здание 
(столярный цех) 
по ул. Водная, 
зд. 1О с правом 
пользования зе-
мельным участ-
ком

25 000,00 9 599,00 15 104,00 200 000,00

Рыночная стоимость объекта – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС).

Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым 
оценщиком – индивидуальным предпринимателем Романченко Екатерина 
Владимировна (ИП Романченко Е.В.).

Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) состав-
ляют 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.

Дата рассмотрения комиссией–«08» декабря 2020 г.

Председатель комиссии по приватизации
Сергейкин А.А.
Секретарь комиссии
Белоусова Ю.А.
Члены комиссии:
Беллер Р.В.
Белошапкина Н.Ф.
Двирный Г.В.
Дунина Т.М.
Захарова О.В.
Кочергина С.М.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
 от 14.12.2020 № 492И

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ), 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПОС. НОВЫЙ ПУТЬ, УЛ. ВОДНАЯ, ЗД. 1О
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СОТРУДНИКИ ОЛРР Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ НАПОМИНАЮТ!

Регламентирует Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной де-
ятельности в РФ», Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 587, Приказ Росгвар-
дии от 28.06.2019 № 228, Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 441 н.

Согласно ст. 1.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной де-
ятельности в РФ» частный охранник–гражданин Российской Федерации, достигший восем-
надцати лет, прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охран-
ника, сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном порядке удостове-
рение частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией.

Для получения удостоверения–представляются следующие документы:
- заявление о выдаче удостоверения (приложение N 1 Приказ Росгвардии от 28.06.2019 № 

228);
- две фотографии размером 4 x 6 см;
- копия основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федера-

ции (паспорт);
- копия документа о квалификации, с момента выдачи которого прошло не более 5 лет;
- медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполне-

нию обязанностей частного охранника (Осмотр врачом-психиатром при проведении ме-
дицинского освидетельствования осуществляется в медицинской организации государ-
ственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) 
гражданина Российской Федерации; Осмотр врачом-психиатром-наркологом при прове-
дении медицинского освидетельствования, а также качественное и количественное опре-
деление карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови освидетель-
ствуемого, осуществляются в медицинских организациях государственной или муници-
пальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) освидетельствуемо-
го, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматриваю-
щей выполнение работ (услуг) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной диагности-
ке" либо "клинической лабораторной диагностике"; Химико-токсикологические исследо-
вания проводятся в наркологических диспансерах (наркологических больницах) или иных 
медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохране-
ния по месту жительства (пребывания) освидетельствуемого; согласно требований При-
каза Министерства Здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 441н). Срок действия меди-
цинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний составляет один год 
со дня его выдачи;

- диплом о прохождении профессионального обучения для работы в качестве частного ох-
ранника;

- анкета на выдачу удостоверения частного охранника (продление срока действия, выдачу 
дубликата, внесение изменений в удостоверение частного охранника) (приложение N 2 При-
каз Росгвардии от 28.06.2019 № 228).

В случае если гражданин работает в охранной организации и получает удостоверение по 
месту ее нахождения, то дополнительно представляется выписка из трудовой книжки, заве-
ренная подписью должностного лица и печатью организации.

Копии документов, представляются с предъявлением оригинала.

Для продления срока действия удостоверения–не менее чем за 30 дней до окончания сро-
ка его действия гражданин либо руководитель или уполномоченный представитель охранной 
организации представляют в территориальный орган Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по месту жительства либо по месту нахождения охран-
ной организации следующие документы:

- заявление о продлении срока действия удостоверения (выдаче дубликата удостоверения, 
внесении изменений в удостоверение) (приложение N 3 Приказ Росгвардии от 28.06.2019 № 
228);

- фотография размером 4 x 6 см;
- копия паспорта;
- медицинское заключение (Осмотр врачом-психиатром при проведении медицинского ос-

видетельствования осуществляется в медицинской организации государственной или муни-
ципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина Россий-
ской Федерации; Осмотр врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского ос-
видетельствования, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефи-
цитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови освидетельствуемого, осуществляются в ме-
дицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения по ме-
сту жительства (пребывания) освидетельствуемого, имеющих лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по "психиатрии-нар-
кологии" и "лабораторной диагностике" либо "клинической лабораторной диагностике"; Хи-
мико-токсикологические исследования проводятся в наркологических диспансерах (нарколо-
гических больницах) или иных медицинских организациях государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения по месту жительства (пребывания) освидетельствуемого; со-
гласно требований Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 441н). Срок 
действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний составля-
ет один год со дня его выдачи;

- копия документа, полученного по завершении профессионального обучения по программе 
повышения квалификации частных охранников, со дня выдачи которого прошло не более 1 года;

- анкета.
Копии документов, представляются с предъявлением оригинала.

Дубликат УЧО
В случае утраты удостоверения, приведения его в негодность, изменения фамилии (имени, 

отчества) гражданин обязан сообщить об этом не позднее 10 дней со дня наступления таких 
событий в территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по месту нахождения учетного дела.

Для замены утраченного, пришедшего в негодность удостоверения, а также изменения фа-
милии (имени, отчества) гражданин представляет в территориальный орган Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения учетного дела 
следующие документы:

- заявление о продлении срока действия удостоверения (выдаче дубликата удостоверения, 
внесении изменений в удостоверение)(приложение N 3 Приказ Росгвардии от 28.06.2019 № 
228);

- две фотографии размером 4 x 6 см;
- копия паспорта;
- копия документа о квалификации, со дня выдачи которого прошло не более 5 лет;
- удостоверение, пришедшее в негодность (при наличии);
- анкета.
Копии документов, представляются с предъявлением оригинала.

Согласно требований Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 587, для внесения 
изменений в удостоверение в связи с изменением места жительства или иных данных, указы-
ваемых в удостоверении, в территориальный орган Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по месту нахождения учетного дела представляются в тече-
ние 15 календарных дней со дня получения документов, подтверждающих такие изменения.

Для внесения изменений в удостоверение представляются следующие документы:
- заявление о продлении срока действия удостоверения (выдаче дубликата удостоверения, 

внесении изменений в удостоверение) (приложение N 3 Приказ Росгвардии от 28.06.2019 № 
228);

- копия паспорта;
- копии документов, подтверждающих изменения, вносимые в удостоверение.
Копии документов, представляются с предъявлением оригинала.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 декабря 2020 года с 12:00 до 20:00 часов 

в прокуратуре ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: г. Железногорск, ул. Ленина, д.8-а, 3 этаж 
будет проведен общероссийский день прие-
ма граждан.

С целью принятия мер по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19 прием 
граждан будет проводиться по предварительной за-
писи. Записаться на прием к уполномоченным лицам 
прокуратуры города можно по тел. 8 (39197)2-20-80.

Граждане могут обратиться на прием к уполномо-
ченным лицам прокуратуры города лично, посред-
ством телефонной связи, а также направить пись-
менное обращение по электронной почте (krpro172@
krasinter.ru).

Если заявитель ранее обращался в органы проку-
ратуры или органы государственной, муниципаль-
ной власти, желательно приобщить к обращению ко-
пии ответов.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ!

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, а также граждане (в том числе граждане–главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся са-
доводством, огородничеством, животноводством)!

Приглашаем Вас принять участие в сельскохозяйственной ярмарке 
«Продовольственная», которая состоится 26 декабря 2020 года с 10.00 до 
15.00 в районе торгового объекта «Мозаика» по адресу проспект Ленин-
градский, д. 55.

Прием заявлений для участия в ярмарке будет осуществляться с 21 по 
23 декабря 2020 года с 14.00 до 17.00 ежедневно в кабинете № 104 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: ул. 22 партсъезда, д. 21 
только по предварительной записи.

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 76-55-52 с 
21.12.2020 по 23.12.2020 с 09.00 до 12.00.

Информацию по участию в ярмарке можно получить 
по телефону 76-55-52.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Уважаемые железногорцы и гости нашего города!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает Вас по-

сетить сельскохозяйственную ярмарку «Продовольственная», 
которая состоится 26 декабря 2020 года с 10.00 до 15.00 в 
районе торгового объекта «Мозаика» по адресу проспект 
Ленинградский, д. 55.

На ярмарке будет представлена следующая про-
дукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты, сухофрукты.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
14.15 «Гражданская оборона». 

(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». (16+).
22.35 Вечерний Ургант. (16+).
23.15 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).
0.20 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
(0+).

1.30 На ночь глядя. (16+).
2.25, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 

«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 

(0+).

8.00 Х/ф «ИГРЫ». (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 21.20, 

23.20, 1.55 Новости.

10.05, 16.05, 18.50, 22.40, 2.05, 5.00 Все 

на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. А. Бетер-

биев - Т. Клауд. Трансляция из Канады. 

(16+).

14.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).

15.30 «Большой хоккей». (12+).

16.45 Смешанные единоборства. М. Га-

фуров - Л. Тайненс. One FC. Трансляция 

из Сингапура. (16+).

17.50 Д/ф «В центре событий». (12+).

19.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». (16+).

21.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Итоги года. (0+).

23.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансля-

ция.

2.25 Профессиональный бокс. Е. Терен-

тьев - В. Плотников. Бой за титул WBA. 

Прямая трансляция из Москвы.

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

2.00 Д/ф «Шпионский мост». (16+).

2.45 Т/с «ВЗРЫВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 

(16+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05, 20.05 «Правила жизни».

7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба».

8.30 Легенды мирового кино.

8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.45 ХX век.

12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».

13.45 Абсолютный слух.

14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-

ты».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 Моя любовь - Россия!

15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения».

16.45 Д/с «Искатели».

17.35, 20.45 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.30 Д/ф «Роман в камне».

23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

1.55 Д/ф «Душа Петербурга».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+).

1.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).

2.00 Человек-невидимка. (16+).

3.00 Т/с «СНЫ». (16+).

3.45 Скажи мне правду. (16+).

4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15, 5.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+).
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.35, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-

ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ». (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ро-

ковой курс. Триумф и гибель». 
(12+).

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Са-

мойловой». (16+).
2.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ». (16+).
3.45 Юмористический концерт. 

(12+).

6.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.10 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.35 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 4.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». (16+).

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+).

23.10 Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

5.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).

7.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+).

8.50 Х/ф «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 

(12+).

10.45 М/ф «Принцесса и дракон». 

(6+).

12.05 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).

13.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». 

(16+).

4.15 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).

6.00, 10.00, 13.00, 3.30 

Улётное видео. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 2.50 6 кадров. (16+).

9.00, 11.00, 13.30 Улётное ви-

део. Лучшее. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

20.30, 21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект». (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 «Информацион-

ная 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 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х /ф  «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК». (16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).

3.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.40 «Военная приемка. След в 

истории». (6+).
9.55, 13.20, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
1.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+).
2.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

(12+).
4.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+).
5.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА РОЖДЕСТВО». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии». (6+).

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ». (16+).

9.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА». (16+).

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

13.30 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «РОДКОМ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+).

0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 

(12+).

2.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 

(16+).

4.30 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло». (0+).

5.35 «Папа попал». (12+).

8.55 «СуперЖена». (16+).

10.55 «Мастершеф». (16+).

15.20 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф». (16+).

4.20 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35 

«Известия».

5.25, 6.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Двое на миллион». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
(16+).

20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме». (16+).

21.00 «Студия «Союз». (16+).
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
0.00 «Дом-2. После заката». (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Comedy Woman». (16+).
2.25 «THT-Club». (16+).
2.30, 3.15 «Stand up». (16+).
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.20 М/ф «День везения». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». (0+).
18.30 М/с «44 котёнка». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.30 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 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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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5.00, 8.30, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».

6.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - Новости.

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).
10.50, 5.05 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).
15.10 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
(0+).

16.20 Давай поженимся! (16+).
17.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная 
программа. (0+).

23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. «Мистифика-

ция: Майкл Хатченс». (16+).
1.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
3.35 Д/ф «Мистификация: Майкл 

Хатченс». (16+).
4.00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
(0+).

6.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта». (16+).

8.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». (16+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 21.55, 

0.55 Новости.
10.05, 16.05, 18.50, 22.00, 1.00, 3.50 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Э. Родри-

гес - Р. Габалло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. Трансляция из 
США. (16+).

14.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». (16+).
16.45 Смешанные единоборства. В. Ва-

силевский - Дж. Розарио. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

17.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. (0+).

18.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор. 
(0+).

19.35 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

22.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

1.25 Смешанные единоборства. А. Мах-
но - Д. Хачатрян. М. Буторин - А. Про-
нин. AMC Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Москвы.

3.30 «Точная ставка». (16+).
4.45 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 

Б. Морган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии. (16+).

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

(16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.20 Т/с «ПЁС». (16+).

23.30 У нас выигрывают! (12+).

1.10 Квартирный вопрос. (0+).

2.00 Т/с «ВЗРЫВ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20». 

(16+).

23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (12+).

1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05, 19.45 «Правила жизни».

7.35 Черные дыры. Белые пятна.

8.20, 11.55 Д/с «Красивая планета».

8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».

10.20 Шедевры старого кино.

11.10 Эпизоды.

12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».

14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-

ты».

15.05 Письма из провинции.

15.35, 20.15 Линия жизни.

16.30, 1.35 Д/с «Искатели».

18.45 «Царская ложа».

21.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица».

22.45 «2 Верник 2».

23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».

2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Великолеп-

ный Гоша».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

17.00 Миллион на мечту. (16+).

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (6+).

21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (6+).

23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).

1.45 Человек-невидимка. (16+).

2.45 Т/с «СНЫ». (16+).

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.00, 5.15 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК». (12+).

14.50 Город новостей.
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН». (12+).

19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.05 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
2.40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
4.10 Петровка, 38. (16+).
4.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино». (12+).

6.30, 4.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.05, 5.40 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.15 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 1.25 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». (16+).

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+).

23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).

6.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+).

7.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+).

8.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+).

10.35 М/ф «Садко». (6+).

12.05 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

13.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).

3.45 Х/ф «БЕДНАЯ САША». (12+).

6.00, 10.30, 13.00, 3.30 

Улётное видео. (16+).

6.15, 0.50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 2.40 6 кадров. (16+).

9.00, 11.00, 13.30 Улётное видео. 

Лучшее. (16+).

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

18.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 2.55 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «ДУМ». (16+).

22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+).

23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).

6.10, 8.20 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.55 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).

11.05, 13.20, 14.05, 16.50, 18.05, 

21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).

3.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).

4.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер 

духа». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ТРИ ДОРОГИ». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.05 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «СКА-

Нева». (12+).
3.55 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕН-

НА». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

8.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ». (16+).

9.00 «Сториз». (16+).

17.25 Уральские пельмени. (16+).

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).

22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+).

0.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).

2.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+).

4.25 М/ф «Серебряное копытце». 

(0+).

4.35 М/ф «Двенадцать месяцев». 

(0+).

5.25 М/ф «Щелкунчик». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

6.45, 9.00 «Мастершеф». (16+).

15.30 «Два шефа из корзины». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.40 «МастерШеф». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». (16+).

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Битва дизайнеров». (16+).
9.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Бородина против Бузовой». 

(16+).
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
1.00 «Дом-2. После заката». (16+).
2.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).
3.25, 4.10 «Stand up». (16+).
5.00, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Команда Дино». (0+).
8.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.20 М/ф «Два трамвая». (0+).
10.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.35 М/с «Супер Зак». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Китти не кошка». (6+).
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Азбука профессий 

будущего». (0+).
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
18.30 М/с «44 котёнка». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
23.45, 1.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
0.50 «Говорим без ошибок». (0+).
1.45 М/с «Команда Дино. Исследователи». (0+).
2.50 М/с «Соник Бум». (6+).
3.30 М/с «Невероятные приключения Нильса». 
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.15	 Слово	пастыря.	(0+).
9.30	 Хоккей.	 Сборная	 России	 -	

сборная	США.	Молодежный	чем-
пионат	мира-2021.	Прямой	эфир	
из	Канады.

12.00	 Новости.
12.05	 Умницы	и	умники.	(12+).
12.50	 Д/ф	Премьера.	«Джентльме-

ны	удачи».	Все	оттенки	Серого».	
(12+).

13.50	 Видели	видео?	(6+).
15.00	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).
16.10	 Премьера.	 Праздничный	

концерт.	 К	 100-летию	 ГОЭЛРО.	
(12+).

17.45	 «Ледниковый	период».	Новый	
сезон.	Финал.	(0+).

21.00	 Время.
21.20	 «Голос».	Новый	сезон.	(12+).
23.10	 «Горячий	 лед».	 Чемпионат	

России	 по	фигурному	 катанию.	
Женщины.	 Произвольная	 про-
грамма.	 Пары.	 Произвольная	
программа.	(0+).

2.15	 Модный	приговор.	(6+).
3.05	 Давай	поженимся!	(16+).
3.45	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00	 Хоккей.	 Германия	 -	Финляндия.	

Чемпионат	мира.	Молодёжные	сбор-

ные.	Прямая	трансляция	из	Канады.

8.30	 Д/ф	«Защита	Валерия	Васильева».	

(12+).

9.30	 Футбол.	 Кубок	Английской	 лиги.	

Обзор.	(0+).

10.00	 Смешанные	единоборства.	One	FC.	

Трансляция	из	Сингапура.	(16+).

11.00,	16.05,	19.05,	1.00,	4.30	Все	на	Матч!

13.10	 Х/ф	 «МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИОН».	

(16+).

16.00,	19.00,	22.25,	1.50	 Новости.

16.55	 Баскетбол.	УНИКС	(Казань)	-	ЦСКА.	

Единая	лига	ВТБ.	Прямая	трансляция.

19.40	 Хоккей.	«Динамо»	(Москва)	-	СКА	

(Санкт-Петербург).	КХЛ.	Прямая	транс-

ляция.

22.35	 Волейбол.	Кубок	России.	Мужчины.	

«Финал	4-х».	Финал.	Прямая	трансля-

ция	из	Санкт-Петербурга.

2.00	 Хоккей.	Швеция	-	Чехия.	Чемпионат	

мира.	Молодёжные	сборные.	Прямая	

трансляция	из	Канады.

5.30	 Здесь	начинается	спорт.	(12+).

5.15	 Х/ф	«ГЕНИЙ».	(0+).
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+).
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.10	 Суперстар!	 Возвращение.	

(16+).
22.55	 Д/ф	«Гуля»	к	юбилею	Евгения	

Маргулиса».	(16+).
0.10	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
2.05	 Дачный	ответ.	(0+).
3.00	 Д/ф	 «Деньги	 к	 деньгам».	

(12+).
4.00	 Х/ф	«ЭЛАСТИКО».	(12+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	 «ОБРАТНАЯ	 СТОРОНА	

ЛЮБВИ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«БЫВШИЕ».	(12+).

1.00	 Х/ф	 «РОДНЫЕ	 ПЕНАТЫ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Рикки	Тикки	Тави».	«Вареж-

ка».

7.35	 Х/ф	«ДОЧЕНЬКА».

10.15	 «Обыкновенный	 концерт	 с	Эду-

ардом	Эфировым».

10.45,	0.35	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»

12.15	 «Эрмитаж».

12.45	 Черные	дыры.	Белые	пятна.

13.25	 Д/с	«Земля	людей».

13.55,	2.05	 Д/ф	«Рождество	в	дикой	при-

роде».

14.50	 Концерт	Государственного	акаде-

мического	ансамбля	народного	танца	

имени	Игоря	Моисеева	в	Концертном	

зале	им.П.И.	Чайковского.

16.05	 Д/с	«Энциклопедия	загадок».

16.35	 «Галина	Волчек.	Театр	как	судь-

ба».

17.45	 Х/ф	 «ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ».

18.55	 ХX	век.

19.45	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН».

22.00	 «Агора».

23.00	 Д/с	«Архивные	тайны».

23.30	 Клуб	37.

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	 9.15,	 5.45	М/ф	 «Мультфиль-

мы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.45	 Х/ф	«ЗАТУРА:	КОСМИЧЕСКОЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЕ».	(6+).

12.45	 Х/ф	«ВОРИШКИ».	(6+).

14.30,	 19.00	 Х/ф	 «ОХОТНИКИ	 ЗА	

ПРИВИДЕНИЯМИ».	(6+).

16.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2».	(6+).

21.15	 Х/ф	«ЭВОЛЮЦИЯ».	(12+).

23.15	 Х/ф	«КРАМПУС».	(16+).

1.15	 Х/ф	«УБОЙНЫЕ	КАНИКУЛЫ».	

(16+).

2.45	 Т/с	«СНЫ».	(16+).

3.30,	4.15	 Д/с	«Городские	легенды».	

(16+).

5.00	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5.30	 Х/ф	«СЕМЬ	НЯНЕК».	(6+).
7.05	 Х/ф	 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».	

(0+).
8.20	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.30	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.55	 Х/ф	 «АКВАЛАНГИ	 НА	 ДНЕ».	

(0+).
10.40,	 11.45	 Х/ф	 «МЕДОВЫЙ	МЕ-

СЯЦ».	(0+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.55,	 14.45	 Х/ф	 «КАССИРШИ».	

(12+).
17.10	 Х/ф	«ХРУСТАЛЬНАЯ	ЛОВУШ-

КА».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!».	(16+).
0.00	 Д/ф	«90-е.	Преданная	и	про-

данная».	(16+).
0.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
1.35	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 Линия	защиты.	(16+).
2.30	 Д/ф	 «Остаться	 в	 живых».	

(12+).
3.10	 Д/ф	«Роковой	курс.	Триумф	и	

гибель».	(12+).
3.50	 Д/ф	«Красота	как	приговор».	

(12+).
4.25	 Д/ф	«Отравленные	любовью».	

(12+).
5.05	 Петровка,	38.	(16+).
5.20	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).

6.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	

ЗЕРКАЛ».	(0+).

8.00	 Х/ф	«ИЩУ	НЕВЕСТУ	БЕЗ	ПРИ-

ДАНОГО».	(16+).

10.00,	1.05	Т/с	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ».	(16+).

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬ-

БЫ».	(16+).

23.05	 Х/ф	 «СЛУЧАЙНЫЕ	 ЗНАКО-

МЫЕ».	(16+).

4.40	 Д/с	«Восточные	жёны».	(16+).

6.20	 «6	кадров».	(16+).

5.35	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ».	

(16+).

7.15	 Х/ф	«ГОНЩИКИ».	(12+).

8.45	 Х/ф	 «ВСЁ	 О	 МУЖЧИНАХ».	

(16+).

10.10	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	

ПРОТИВ	ЦЕЗАРЯ».	(12+).

12.15,	21.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

16.55	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

18.35	 «Ералаш».	(6+).

19.25	 Х/ф	«БЕДНАЯ	САША».	(12+).

0.10	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИ-

ЛЯ».	(6+).

2.00	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ».	(12+).

6.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

6.20	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6».	(12+).

18.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7».	(12+).

21.00,	23.00	+100500.	(16+).

0.00	 Шутники.	(16+).

1.00	 Рюкзак.	(16+).

2.00	 Фейк	такси.	(18+).

2.45	 6	кадров.	(16+).

3.30	 Улётное	видео.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.25	 М/ф	 «Полярный	 экспресс».	

(6+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.15	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	 «ПОЦЕЛУЙ	 ДРАКОНА».	

(16+).

19.20	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ».	(16+).

21.55	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗАКОНА».	

(16+).

0.20	 Т/с	«МЕЧ».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
7.20,	8.15	 Х/ф	 «ШАГ	 НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТОРИЙ	ВЕСЕЛЫХ	
И	ГРУСТНЫХ...»	(12+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	музыки».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 «Круиз-контроль».	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05,	 18.25	Т/с	 «БОЛЬШАЯ	ПЕРЕ-

МЕНА».	(0+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
20.25	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА».	(12+).
22.30	 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ	 ЗЕМНАЯ».	

(0+).
0.25	 Х/ф	«СУДЬБА».	(12+).
3.15	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТА-

НОВКЕ!..»	(12+).
4.25	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯ-

ЧИ».	(12+).
5.40	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

6.00	 «Сокровища	нации».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
8.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Медицина	будущего».	(12+).
12.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ГЕКЛЬ-

БЕРРИ	ФИННА».	(6+).
14.45	 Д/с	«Химия	вкуса».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 Д/с	«Euromaxx:	Окно	в	Евро-

пу».	(16+).
16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-

ном».	(16+).
17.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
17.30,	19.30,	2.00	Т/с	«В	ЛЕСАХ	И	НА	

ГОРАХ».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«На	пределе».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ПРИНЦЕССА	СПЕЦ-

ИЙ».	(12+).
0.15	 ХСМ	 «Енисей»	 -	 «Ак	 Барс-

Динамо».	(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Уральские	пельмени.	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Саша	готовит	наше.	(12+).
10.05	 М/ф	«Семейка	Крудс».	(6+).
12.00	 Премьера!	 Детки-предки.	

(12+).
13.00	 Х/ф	 «ПОЙМАЙ	 ТОЛСТУХУ,	

ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ».	(16+).
15.15	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ».	(16+).
17.35	 Х/ф	«ЁЛКИ».	(12+).
19.20	 М/ф	Премьера!	«Гринч».	(6+).
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ-2».	(12+).
23.05	 Х/ф	 «ПЛОХИЕ	 ПАРНИ-2».	

(18+).
1.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ».	(18+).
3.50	 М/ф	 «Дед	 Мороз	 и	 лето».	

(0+).
4.10	 М/ф	«Трое	из	Простокваши-

но».	(0+).
4.25	 М/ф	«Каникулы	в	Простоква-

шино».	(0+).
4.45	 М/ф	 «Зима	 в	 Простокваши-

но».	(0+).
5.00	 М/ф	«Волчище	-	серый	хво-

стище».	(0+).
5.10	 М/ф	«Серая	шейка».	(0+).
5.30	 М/ф	 «Храбрый	 оленёнок».	

(0+).

5.05	 «За	кадром.	Б16».	(16+).

5.35,	3.15	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	15.15	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 Х/ф	«МОИ	ПАРНИ	-	ЖИВОТ-

НЫЕ».	(16+).

0.00	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.30,	5.55,	6.20,	6.50,	7.20,	7.50,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.55,	 11.40,	 12.25,	 13.20,	

14.05,	14.55,	15.50,	16.35,	17.25,	

18.15,	19.00,	19.55,	20.40,	21.35,	

22.20,	23.10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.55,	2.40,	3.30	 Т/с	«РЕБЕНОК	

НА	МИЛЛИОН».	(16+).

4.15	 Д/с	«Моё	родное».	(12+).

7.00,	2.00	 «ТНТ	Music».	(16+).

7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00	 «Где	логика?»	(16+).

9.00,	9.30,	10.00,	10.30	Т/с	«САША-

ТАНЯ».	(16+).

11.00	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.00	 «Однажды	в	России».	(16+).

13.00,	14.00,	15.00,	16.00	Т/с	«БЕС-

ПРИНЦИПНЫЕ».	(16+).

17.00,	18.30	 «Битва	экстрасенсов».	

(16+).

20.00	 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	 РУ-

БЛЕВКИ.	НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕ-

ДЕЛ-2».	(16+).

21.55	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 «Дом-2.	Город	любви».	(16+).

1.00	 «Дом-2.	После	заката».	(16+).

2.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ».	(16+).

4.05,	4.55	 «Stand	up».	(16+).

5.45	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Команда	Дино».	(0+).
5.35,	1.45	 М/с	«Команда	Дино.	Исследова-

тели».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Роботы-поезда».	(0+).
8.10	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Сказочный	патруль.	Хроники	чудес».	

(0+).
10.45	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.05	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.55	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
13.00	 М/с	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Ну,	погоди!»	(0+).
14.40	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
16.10	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).
16.40	 М/с	«Фееринки».	(0+).
17.50	 М/с	«Лео	и	Тиг.	Волшебные	песни!»	

(0+).
17.55	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	(0+).
18.50	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
19.00	 М/ф	 «Снежная	 Королева-3:	Огонь	 и	

лёд».	(6+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Тайны	Медовой	долины».	(0+).
22.10	 М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
23.00	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
23.45,	1.05	 М/с	«Новые	Луни	Тюнз».	(6+).
0.50	«Говорим	без	ошибок».	(0+).
2.50	М/с	«Соник	Бум».	(6+).
3.30	М/с	«Невероятные	приключения	Нильса».	

(0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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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5.15, 6.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 

95-летию Ольги Аросевой. (12+).
14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.15 Премьера. Праздничный кон-

церт к Дню спасателя. (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. (16+).
23.10 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные вы-
ступления. (0+).

1.30 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.50 Модный приговор. (6+).

6.00 Хоккей. Германия - Канада. Чем-
пионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

8.30 «Как это было на самом деле. Карл-
сен - Карякин». (12+).

9.00 Д/ф «ВАР, который работает». 
(12+).

9.30, 10.00 Хоккей. США - Австрия. Чем-
пионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

12.00, 16.05, 18.35, 20.30, 22.00, 1.00, 
4.30 Все на Матч!

13.00 М/ф «Старые знакомые». (0+).
13.20 М/ф «Футбольные звёзды». (0+).
13.40 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
16.00, 18.30, 22.25, 1.50 Новости.
16.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 

«Синара» (Екатеринбург). «Париматч - 
Суперлига». Прямая трансляция.

19.00 «Матч! Голос. Конкурс комментато-
ров». (0+).

21.00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards-2020». Пря-
мая трансляция из ОАЭ.

22.30 Победы-2020. (0+).
23.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. (16+).
2.00 Хоккей. Финляндия - Швейцария. 

Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады.

5.30 Здесь начинается спорт. (12+).
6.00 Хоккей. Словакия - Канада. Чем-

пионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

8.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Великобритании. (0+).

5.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+).

6.50 Центральное телевидение. 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50, 2.45 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 Суперстар! Возвращение. 

(16+).
22.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.50 Х/ф «ХАРДКОР». (18+).
1.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).
1.55 Квартирный вопрос. (0+).
3.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА». (16+).

4.15, 1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 

(12+).

6.00, 3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ». (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 Аншлаг и Компания. (16+).

13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ». (12+).

17.25 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица». Финал.

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании». «Мук-скороход».

7.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМ-
ЛИ».

9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.15 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ».
16.15 «Пешком...»
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Радов».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные». 

Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». 

(16+).
0.45 Д/с «Архивные тайны».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Прежде мы были птицами».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.30 Новый день. (12+).

11.00 Х/ф «ВОРИШКИ». (6+).

12.45 Х/ф «КРАМПУС». (16+).

14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 

(6+).

21.30 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).

23.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).

1.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).

3.00 Т/с «СНЫ». (16+).

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).

11.30, 0.30 События.
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).
13.30, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 

(16+).
16.00 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». (16+).
17.40 Т/с «ОЗНОБ». (12+).
21.35, 0.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». 

(12+).
1.35 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
3.10 Петровка, 38. (16+).
3.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(12+).

6.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

7.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». (0+).

10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+).

14.30 Пять ужинов. (16+).

14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО». (16+).

1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+).

4.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (0+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

4.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(16+).

6.50 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).

8.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).

10.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (16+).

12.15, 21.05 Т/с «СВАТЫ». (16+).

16.55 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

18.20 «Ералаш». (6+).

19.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (6+).

0.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).

2.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+).

4.30 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+).

6.15 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).

7.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).

6.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

6.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

21.00, 23.00, 23.30 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

0.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

1.50 Фейк такси. (18+).

2.30 6 кадров. (16+).

3.20 Улётное видео. (16+).

5.00 Т/с «МЕЧ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

6.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». (0+).

7.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.30 Д/с «Открытый космос». (0+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
1.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+).
3.10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
4.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+).

6.00, 5.00 «Сокровища нации». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Химия вкуса». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СЕТЕВАЯ 

УГРОЗА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт Ирины Аллегровой 

«Перезагрузка». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Динамо 

СПб». (12+).
2.05 Д/с «На пределе». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.35 М/с Премьера! «Царевны». 

(0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». (12+).

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». (12+).

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).

18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
23.00 Премьера! Дело было вече-

ром. (16+).
0.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

(16+).
1.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+).
3.30 «6 кадров». (16+).
3.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
4.00 М/ф «Снеговик-почтовик». 

(0+).
4.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк». (0+).
4.35 М/ф «Умка». (0+).
4.45 М/ф «Умка ищет друга». (0+).
4.55 М/ф «Варежка». (0+).
5.05 М/ф «Котёнок по имени Гав». 

(0+).

5.00, 18.00, 4.50 «Папа попал». 

(12+).

8.40 «Беременна в 16». (16+).

13.30 «Дорогая, я забил». (12+).

23.00 Х/ф «МОИ ПАРНИ - ЖИВОТ-

НЫЕ». (16+).

1.00 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

5.00, 5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.10, 1.05, 

1.55, 2.40, 3.20, 4.05, 4.45 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 

19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

0.05 Т/с «КУБА». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

11.00 «Перезагрузка». (16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ-2». (16+).

16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕ-

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ». (16+).

19.00 «Золото Геленджика». (16+).

20.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+).

22.00, 2.00, 3.15 «Stand up». (16+).

23.00 «Концерт Ильи Соболева». 

(16+).

0.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

1.00 «Дом-2. После заката». (16+).

2.50 «ТНТ Music». (16+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).

9.25 М/с «Царевны». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/с «Пластилинки». (0+).

11.05 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).

12.50 М/с «Четверо в кубе». (0+).

14.15 М/с «Смешарики». (0+).

15.35 М/с «Барбоскины». (0+).

17.05 М/с «Простоквашино». (0+).

18.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).

18.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).

19.45 М/с «44 котёнка». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

22.10 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).

23.45, 1.05 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).

0.50 «Говорим без ошибок». (0+).

1.45 М/с «Команда Дино. Исследователи». (0+).

2.50 М/с «Соник Бум». (6+).

3.30 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+)

вторник, 17 марта
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Г
ОВОРЯТ, в день рож-
дения ангелы-храни-
тели спускаются с не-
бес, чтобы услышать 

все добрые пожелания в 
адрес именинника и испол-
нить их. А что происходит, 
когда человек покидает этот 
мир и уходит от нас навсег-
да? Нет, я не верю, что на-
всегда! Пока память о чело-
веке жива, жив и сам чело-
век. Он в наших мыслях, сло-
вах, поступках, музыке.

Оказалось, что тех, кто 
знал Леонида Балабайченко 
лично, был на его концертах, 
тесно работал с ним и вме-
сте служил Его Величеству 
Музыке, немало в нашем го-
роде, да и за его пределами. 
И того объема статьи, кото-
рый предусмотрен, вряд ли 
хватит на все воспоминания 
о нем. А так хочется, чтобы 
их услышали…

И еще, помимо этих лю-
дей, есть человек, который 
знал его лучше остальных 
и был всегда рядом. Татья-
на Владимировна Балабай-
ченко на протяжении многих 
счастливых лет совместной 
жизни - жена маэстро. Се-
годня она хранит память о 
нем и о том времени, когда 
они были вместе. «…Я всегда 
знала, что на первом месте у 
Лени неизменно была музы-
ка, - говорит Татьяна Влади-
мировна. - Но я никогда по 
этому поводу не пережива-
ла. Однажды меня спроси-
ли: «…И ты не ревнуешь?» 
Я ответила, что нет. Потому 
что изначально полюбила и 
приняла его вместе с музой».

Леониду Аркадьевичу всег-
да был свойственен внутрен-
ний непокой, жажда жизни, 
где пальма первенства отда-
валась, конечно же, музыке. 
А в мире, как известно, всег-
да действует закон резонан-
са. То, о чем мечтает, о чем 
думает человек, то он и при-
тягивает к себе. К нему тяну-
лись такие же неравнодуш-
ные, беспокойные, творче-
ские личности, как и он сам.

«В школе у нас когда-то 
был замечательный коллек-
тив «Фантазия», - вспомина-
ет Алла Круглова, заведую-
щая оркестровым отделени-
ем ДШИ им. М.П. Мусоргско-
го, педагог по классу скрип-
ки и руководитель ансамбля 
«Камерата». - В него вошли 
исполнители с разными ин-
струментами, в принципе не 
сочетающимися друг с дру-
гом. И однажды нам на гла-
за попалась партитура, на-

писанная по мотивам извест-
ных оперетт. И Леонид Ар-
кадьевич, откликнувшись на 
нашу просьбу привести это 
к общему знаменателю для 
нашего разношерстного кол-
лектива, сделал интересней-
шее попурри под названием 
«Цыганская рапсодия». Она 
пользовалась большой по-
пулярностью у зрителя. Са-
мая главная заслуга Леонида 
Аркадьевича не только в том, 
что он мастерски и виртуоз-
но делал аранжировки, но и в 
том, что они могли быть сы-
граны на любой состав. И все 
всегда звучало великолепно! 
В чем секрет? Маэстро пре-
красно владел фортепиано, 
а этот инструмент может 
изобразить всю оркестро-
вую палитру. Голос каждого 
оркестранта был так пропи-
сан, как будто он сам владел 
всеми инструментами. И все, 
что касается имени Леонида 
Аркадьевича, памяти о нем 
как о человеке и музыканте, 
я с удовольствием поддержу. 
Если будет желание расши-

рить рамки Декабрьских ве-
черов и вывести их на крае-
вой уровень, это было бы до-
стойно масштабов личности 
такого человека, как Леонид 
Балабайченко».

«Полжизни Леонид Арка-
дьевич отдал этому городу 
и театру, - делится воспо-
минаниями Татьяна Дружи-
нина, педагог по фортепиано 
ДШИ им. М.П.Мусоргского. - 
Его имя имеет полное право 
стать брендом Декабрьских 
вечеров, где всегда звучала 
настоящая классическая жи-
вая музыка. С сегодняшним 
директором школы Татьяной 
Александровной Петровой 
мы вместе уже с 1995 года, и 
так сложилось, что, работая 
в театре оперетты, мы одно-
временно познакомились и с 
маэстро. На тот момент у нас 
уже был полноценный фор-
тепианный дуэт двух Татьян. 
И, благодаря знакомству с 
Леонидом Аркадьевичем, 
наш дуэт перерос в творче-
скую триаду. Он всегда и во 
всем нас поддерживал: при-

ходил на наши выступления, 
слушал нас, а после всегда 
очень тактично и интелли-
гентно делал свои замеча-
ния, давал рекомендации, 
направлял нас в нашем твор-
честве. Он всегда был чем-то 
увлечен и постоянно от него 
было слышно: «Ой, хочу вот 
это!.. И вот это! А вот это по-
слушайте!..» Его талант му-
зыканта, гениального аран-
жировщика неоспорим. Но я 
хочу еще поблагодарить его 
за умение быть единомыш-
ленником и другом. Нотный 
материал - это очень важно 
для музыканта, но когда в 
тебя еще безоговорочно ве-
рят, поддерживают - это до-
рогого стоит!»

«Однажды, при подготов-
ке к очередному региональ-
ному конкурсу юных концер-
тмейстеров, у нас появилась 
идея, - присоединяется к 
разговору Евгения Терехи-
на, артистка оркестра театра 
оперетты, педагог по скрип-
ке ДШИ, - и мы пришли к 
Леониду Аркадьевичу с но-
тами огненных и страстных 
испанских мотивов, которые 
сразу вскружили ему голо-
ву, и он воскликнул: «Это же 
мое любимое!» Это был ис-
панский композитор Исаак 
Альбенис и его симфония, 
которая состояла из несколь-
ких частей. И все это Лео-
нид Аркадьевич превратил в 
единое музыкальное полотно 
для скрипки и фортепиано. 
И наши дети на конкурсе за-
няли первое место… Он ни-

когда не отказывал. А если 
ему нравилась какая-нибудь 
идея или сама музыка, он за-
горался моментально! И та-
ков он был по жизни! Это та-
кие неповторимые моменты, 
которые никогда не забыть. 
А его ноты - это настоящие 
эксклюзивы. И наша задача - 
сохранить его наследие, воз-
можно, впоследствии издать 
сборник его великолепных 
аранжировок».

«Я пришла в театр оперет-
ты неопытной молодой ар-
тисткой, - вспоминает Елена 
Вырезкова, ведущая солист-
ка Железногорского театра 
оперетты, - и Леонид Арка-
дьевич, как дирижер, глав-
ный человек для вокалистов, 
поддержал меня. Каждый раз 
перед выходом на сцену го-
ворил: «Не бойся, девочка, я 
тебе, если что, всегда помо-
гу». Все наши вокалисты были 
в добрых и заботливых руках 
маэстро. Я успела с ним спеть 
очень много интересного из 
классического репертуара и 
очень этим дорожу».

«В музыке он стал моим 
ангелом-хранителем с самых 
первых шагов на професси-
ональной железногорской 
сцене, - вспоминает заслу-
женная артистка РФ, веду-
щая солистка Красноярского 
музыкального театра Вален-
тина Литвина. - Далее, ра-
ботая в разных театрах, наш 
творческий союз не преры-
вался, и в моем багаже было 
немало совместных концерт-

ных программ. Оркестровки 
маэстро отличались высо-
чайшим профессионализмом 
и неповторимым почерком. 
Леонид Балабайченко - это 
творческий лидер, его имя 
- это духовный ориентир в 
мире музыки и оплот вы-
сокой культуры не только 
Железногорска, но и за его 
пределами».

* * *
Леонид Аркадьевич Ба-

лабайченко на протяжении 
всей своей жизни служил 
Музыке. Его имя знакомо 
каждому, кому посчастливи-
лось однажды прийти в же-
лезногорский театр. А что 
касается профессиональных 
музыкантов, его коллег по 
театру, то тут и говорить бу-
дет излишне. Они знают его 
не только как профессионала 
высокого класса, как челове-
ка, заслужившего государ-
ственные награды и звания, 
но и как истинного творца, 
иногда сомневающегося в 
себе, но ежедневно доказы-
вающего своей работой, что 
талант - это прежде всего 
великий труд.

И коллеги, и зрители, и 
друзья - все едины в одном: 
он жил и дышал музыкой! 
Рядом с ним невозможно 
было не любить Шостако-
вича, Рахманинова, Моцар-
та, Шопена, Римского-Кор-
сакова, Стравинского… Ма-
эстро всегда вдохновлял, 
он поддерживал, он горел, 
он заражал! Он дарил кры-
лья! И сегодня на нас лежит 
большая ответственность, 
чтобы не растерять, береж-
но сохранить и приумножить 
традиции, которые были за-
ложены маэстро Леонидом 
Балабайченко, не только в 
театре, но и в культурном 
пространстве нашего род-
ного Железногорска.

Татьяна ДРЕМИНА

МАЭСТРО - 85!

На сцене железногорского театра 
оперетты 19 декабря пройдет еще один 
долгожданный вечер из цикла Декабрьских 
вечеров, которые несколько лет назад были 
инициированы заслуженным деятелем 
искусств РФ, главным дирижером театра 
Леонидом Балабайченко. 4 декабря маэстро 
исполнилось бы 85 лет.

Татьяна Балабайченко:
«Я всегда знала, что Леня очень неравнодушен к 

французской культуре…. Язык что музыка - напев-
ный и мелодичный, а сама музыка - необыкновенный 
коктейль из страсти и романтики. И вот однажды нам 
посчастливилось побывать в Париже! Правду говорят, 
что впечатления и эмоции трудно передать словами. 
Необходимо окунуться с головой в парижскую атмос-
феру «свободы и равенства». А после поездки я пре-
поднесла ему сюрприз: выучила и спела на француз-
ском языке его любимую песню. Он был очень удив-
лен и тронут. А я по сей день вспоминаю этот вечер…»

Татьяна Балабайченко:
«В нашем доме всегда были гости, особенно по ве-

черам. К нам приходили друзья, приводили с собой 
своих хороших знакомых. Мы пили кофе и слушали 
музыку. За разговорами о музыке и жизни засижива-
лись далеко за полночь. В комнате был полумрак, вес-
ной и летом открывали окна настежь. Прохлада ночи 
смешивалась с сигаретным дымом и кофейным аро-
матом. В моей памяти все это до сих пор очень живо».

Татьяна Балабайченко:
«После какого-нибудь концерта или спектакля мы с 

Леней спешили домой. Поэтому общения с публикой 
после выступления не получалось. Это из зрительного 
зала может показаться, что нет ничего сложного - сто-
ять за дирижерским пультом. А на самом деле меняли 
не одну мокрую рубашку за концерт… Но часто, ког-
да мы просто прогуливались вместе, к нам подходи-
ли горожане и спрашивали: «Когда будет ваш следу-
ющий концерт, Леонид Аркадьевич? Мы очень ждем!»

Леонид Аркадьевич 
Балабайченко, 1985 г.

Леонид Аркадьевич и 
Татьяна Владимировна 

на отдыхе, 2010 г.



58
Город и горожане/№51/17 декабря 2020 НОВЫЙ ГОД ДОМА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 2021

С
ЕГОДНЯ ак -
туальны есте-
ственность и 
непринужден-

ность в одежде и приче-
сках. В год Металличе-
ского Быка стоит отдать 
предпочтение более 
спокойным и струящим-
ся вариантам, напри-
мер, различным локо-
нам, которые при же-
лании можно собрать в 
хвост или пучок. Укладка 
должна создавать впе-
чатление, что вы выш-
ли из душа, чуть под-
сушили волосы феном 
и готовы начать празд-
нование. При создании 
новогоднего образа лучше 
всего довериться професси-
оналам. Над моим празднич-
ным перевоплощением труди-
лась настоящая волшебница 
- стилист-парикмахер, владе-
лица «Стиль-студии» Валерия 
Шуцько. 

- Чтобы прическа дольше 
держалась, нужно вымыть во-
лосы накануне вечером. Тог-
да любые локоны будут легко 
закручиваться и продержатся 
всю новогоднюю ночь, - гово-
рит Валерия. - В макияж обя-
зательно нужно добавить не-
сколько блестящих акцентов, 
их легко сделать с помощью 
пигмента. Важно наносить его 
силиконовой кистью, чтобы 
блестки не рассыпались по 
всему лицу.

Кстати, благодаря пигмен-
там любой дневной макияж 
легко превратить в вечерний. 

Легкий блеск освежит ваш об-
раз и сделает лицо сияющим. 
Однако перед нанесением 
любого мейкапа не забудьте 
пройти этап очищения и ув-
лажнения кожи. А чтобы из-
бавиться от синячков под гла-

зами, используйте консилер 
желтого оттенка. Приступая к 
макияжу губ, сначала пройди-
тесь по контуру карандашом, 
а затем наносите помаду или 
блеск. 

Выбирая наряд, отда-
вайте предпочтение от-
тенкам серого, голубого, 
бежевого, а также сере-
бристого, белого цветов. 
Обратите внимание на 
винный цвет, если лю-
бите яркие образы. 

В магазине «Белорус-
ский трикотаж», который на-
ходится на втором этаже ТЦ 
«Сибирский городок», широ-
кий выбор одежды на любой 
вкус. Здесь вы сможете най-
ти и стильные домашние ком-

плекты, и ши-
карный празд-
ничный вариант. 
Платья, юбки и 
даже брючные ко-
стюмы - все это пред-
ставлено в трендовых цвето-
вых решениях. Именно туда 
я и отправилась на поиски 
новогоднего образа. Вежли-
вые продавцы-консультанты 
буквально кружились вокруг, 
поднося все новые платья и 
костюмы. Профессионалы 
своего дела точно увидят, ка-
кой образ подойдет именно 
вам, и подскажут, как чувство-
вать себя уверенной в себе.

- Самое главное - подо-
брать именно то, что под-
ходит конкретной девушке, 
- считает Тамара Путятова, 

директор магазина «Бе-
лорусский трикотаж», - мы 
всегда готовы прийти на 
помощь и среди огромно-
го разнообразия нарядов 
подобрать идеальный, ко-
торый подчеркнет все до-
стоинства вашей фигуры. 
Ведь так важно в ново-
годнюю ночь быть неот-
разимой.

Признаюсь честно, я 
впервые была в этом ма-
газине и поразилась раз-
нообразию и отличному 
качеству вещей. После 
долгих размышлений я 

все же выбрала платье, ко-
торое отвечает всем требо-
ваниям предстоящего года 
Быка - серебристое, с черной 
блестящей сеточкой сверху. 
Смотрится очень стильно и 
село на мне идеально.

И вот я готова к праздни-
ку, но вспомнилась еще одна 
немаловажная деталь - ма-
никюр. Ведь ухоженные руки 
- как точка в конце предложе-
ния. Они завершают ваш об-
раз и делают его целостным. 
Поэтому я смело иду в салон 
красоты «Шанталь» к мастеру 
маникюра Валентине, кото-
рая в курсе всех тенденций в 
мире ногтевой моды.

- Сейчас в маникюре очень 
актуальны простые, быстрые 
дизайны, - рассказывает Ва-
лентина, мастер маникюра 

салона красоты «Шан-
таль». - Рисовать пе-

ред Новым годом 
елочки и сне-
жинки уже со-
всем не модно. 
Лучше всего вы-

брать светлые от-
тенки лака и добавить 

блестки или паталь. Такой 
дизайн выполняется букваль-
но за несколько минут, а смо-
трится очень стильно. 

Важно отметить, что в 
«Шантале» очень ответствен-
но относятся к безопасности 
клиентов, поэтому для каждой 
девушки используют однора-
зовые наборы для маникюра.

Кстати, не лишним будет 
заглянуть и в кабинет педикю-
ра, обработать ножки и тоже 
добавить немного блеска. 

И вот теперь можно сме-
ло вступать в Новый 2021 
год!

Мы запускаем 
предновогодний 
проект, в котором 
расскажем о трендах 
праздничной моды, 
поделимся вкусными 
рецептами и расска-
жем, как выбрать 
самый лучший 
подарок. В этом 
номере речь 
пойдет о стиль-
ном образе для 
новогодней ночи.

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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К 
новогодней ночи готовятся не только дамы, 
но и мужчины. И здесь тоже необходимо 
уделить внимание деталям - модной стриж-
ке, например.

Мой коллега Сергей Чурин с радостью согласился 
принять участие в проекте новогоднего преображе-
ния. Поэтому мы отправились в салон красоты «Шан-
таль», где его уже ждал барбер Иван - специалист по 
мужским стрижкам и оформлению бороды. 

- Классическая стрижка не выходит из моды, - гово-
рит Иван, - поэтому и перед праздниками, и в обыч-
ные дни мужчины предпочи-
тают именно ее. То есть 
выстриженные машин-
кой виски и удлинен-
ная макушка, которую 
потом можно легко и 
стильно уложить. Ко-
нечно, многое зависит 
от менталитета, в на-
шем городе живут про-
стые люди, поэтому и 
стрижки нужны простые. 
В Москве, например, мода 
совершенно другая.

Около часа виртуозной ра-
боты машинкой, несколько 
ловких движений руки 
- и вуаля!

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ МЫ 
РАССКАЖЕМ, КАК ВЫБРАТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, ДРУЗЕЙ            
И КОЛЛЕГ.

Подготовила Анна ЛУБНИНА

Н
АШ герой готов к следующему шагу 
- подбору образа для встречи Но-
вого года. В поисках интересных 
решений отправляемся в магазин 

мужской одежды «Эгоист» в ТЦ «Созвездие». 
Именно там, на втором этаже центра, нахо-
дится рай для наших мужчин. В ассортименте 
представлено буквально все, что может по-
желать даже самый капризный молодой че-
ловек: брюки, рубашки, футболки, джинсы, 
модные свитера. Наше внимание привлекли 
последние - дизайнерские свитера из шер-
сти ягненка и кашемира.

- Эти модели очень теплые, не колючие, - 
говорит Елена Лукашенок, старший продавец 
магазина «Эгоист». - А для мужчин очень важ-
но, чтобы в свитере было не только тепло, но 
и комфортно, особенно в новогоднюю ночь. 

Рисунки на свитерах очень разные - от изо-
бражения городов и животных до героев из 
всеми любимого советского мультика «Трое 
из Простоквашино». В таком образе действи-
тельно комфортно встречать Новый год в до-
машней обстановке, а потом, по традиции, 
выйти на улицу и дойти до красавицы елочки. 

Но есть в «Эгоисте» и более классические 
варианты, например, модное нынче сочетание 
футболки с пиджаком. По желанию продав-
цы-консультанты могут подобрать и рубашку. 

Самое главное, помнить, что Новый год - 
прежде всего семейный праздник! Поэтому 
нынешние ковидные ограничения массовых 
мероприятий - это не беда. Встречайте 2021 
год в кругу самых родных людей.
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Ответы на сканворд №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перепад. Кефир. Интрига. Одиссей. Шаля-

пин. Анже. Реалия. Смола. Янко. Лезвие. Лаваш. Вид. Докер. Напев. 
Обломов. Камзол. Серсо. Мама. Бове. Терем. Дурман. Лики. Тиса. 
Катакомбы. Носорог. Додж. Ленто. Осло. Диктатор. Ваяние.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Водитель. Короб. Конго. Овца. Камаз. Опохмелка. Иск. 
Единоверие. Лист. Ревматизм. Измаил. Наст. Дартс. Сироты. Саки. Донор. 
Клавиша. Яшин. Санд. Аккорд. Ожегов. Склеп. Укус. Ярмо. Муар. Ввоз. Метр. 
Лари. Орда. Нищенка. Дрил. Надгробие. 
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А сегод-
ня мы 
поговорим 
о самой 
любимой части 
тренировок 
любого человека. 
Об отдыхе. Ведь 
правильное распреде-
ление своих сил 
важно не меньше, 
чем сам трениро-
вочный процесс. 
А восстановление 
организма помогает 
в похудении ничуть 
не меньше физиче-
ских нагрузок.

ПОДБИРАЕМСЯ К ПОЛОВИНЕ

Пер-
вое, 

что 
приходится 

делать всем 
худеющим, - 

принять факт 
необходимых 

перемен в своей 
голове. Поэтому 
сегодня мы затро-
нем очень важную 
тему в деле приве-
дения себя в поря-
док. Психологию и 
мотивацию. 

З
НАКОМАЯ ситуация? 
Очередной срыв с ди-
еты. Очередной про-
пущенный день трени-

ровок. Очередное обещание 
начать новую жизнь с поне-
дельника.

Фраза «похудение начи-
нается с головы» имеет под 
собой не только физиологи-
ческую основу. Пока вы сами 
не поймете, зачем вам нужно 
изменить себя, - ничего и не 
начнется.

Но приступим к психоло-
гическим приколам. Человек 
осознает лишь часть себя 
и своих мотивов, причем, 
меньшую. Едва ли не больше 
80% всех его помыслов и же-
ланий остаются в подсозна-
нии. Подсознание - это сре-
доточие наших инстинктов, 
унаследованных от природ-

ной жизни, 
инстинктов, которы-

ми мы продолжаем активно 
пользоваться и по сию пору. 
Оно не имеет языка слов. 
Ощущения, догадки, интуи-
ция, тревога, сны, фантазии - 
вот язык подсознания.

Желание похудеть точно 
так же обусловлено подсо-
знанием. И когда вы осоз-
нали необходимость пере-
мен своим нутром, наступит 
время это желание переве-
сти из подсознательного во 
вполне осознанное. А самое 
главное, еще и удержать его 
в вашей голове на макси-
мально долгий период.

Тут мы плавно переходим к 
такой штуке, как мотивация.

Мотивировать себя мож-
но различными способами, и 
поверьте - они все работают, 
я испытал это уже на себе. 
От своего лица и перечислю 
эти пункты:

1) Ставьте четкие цели. Вы 
должны осозновать конкрет-

ные цифры, к которым хо-
тите приблизиться. Речь не 
только о килограммах. Чет-
кость должна быть во всем. 
В приемах пищи, в подсчете 
калорий, в количестве шагов 
на прогулке, и в тренировках 
тоже! Можете назвать это 
самодисциплиной. Поперво-
сти это будет крайне важно!

2) Найдите себе толсто-
го друга! Вдвоем худеть го-
раздо веселее. Я вот потею 
в зале один (тренер еще 
рядом стоит и заставляет 
работать). Но если бы ря-
дом был верный товарищ, 
постоянно подкалывающий 
и шутящий про мой вес, то 
тренировки проходили бы 
гораздо легче.

3) Делитесь своими до-
стижениями. Ваше окруже-
ние, конечно, всегда радо 
вам в любом виде. Но успехи 
в похудении они стопроцент-
но оценят. А добрые слова 
всегда придают какой-то не-
реальный прилив сил и на-
строения. Каждый раз, ког-
да ко мне подходят люди на 
улице и желают удачи, это 
мотивирует на все сто!

4) Найдите знакомого, ко-
торый уже похудел. Он уже 
через это прошел и знает 
что делать надо, а что нет. 
Но слишком не увлекайтесь, 
потому что все мы разные и 
подход тут нужен индивиду-
альный. Но какие-то общие 
принципы вы вполне можете 
почерпнуть.

Ну и самое главное не за-
бывайте! Похудение - дли-
тельный процесс. Каждый 
сброшенный килограмм - 
это ваша личная победа. 
Не стесняйтесь этим гор-
диться!

ВЕС
02.12.2020 - 214 кг
16.12.2020 - 210.2 кг

ОБЪЕМ ШЕИ
02.12.2020 - 44.5 см
16.12.2020 - 44 см

ОБЪЕМ ТАЛИИ
02.12.2020 - 142 см
16.12.2020 - 141 см

ОБЪЕМ БЕДЕР
02.12.2020 - 143.5 см
16.12.2020 - 142 см

У
ГЛЕВОДЫ - органи-
ческие вещества, 
содержащие кар-
бонильную и не-

сколько карбоксильных 
групп.  Теперь вы знаете 
об углеводах все, что нуж-
но, на уровне Википедии. 

Углеводы - это прекрас-
ный источник энергии для 
организма. Наше тело син-
тезирует так называемую 
аденозинтрифосфорную 
кислоту, которая является 
источником энергии для 
огромного числа биологи-
ческих процессов  внутри 
нас. Также углеводы могут 
быть запасены в виде гли-
когена в мышцах и печени, 
создавая быстродоступ-
ный для тела запас энер-

гии, который всегда мож-
но сразу достать и пустить 
в работу.

Углеводы бывают про-
стые и сложные. Разделя-
ются они так по скорости 
их усвоения организмом.  

К быстрым углеводам от-
носятся: хлеб и мучные из-
делия, колбасы, мед, гази-
ровка, конфеты, крахмало-
содержащие продукты (кар-
тошка, кукуруза и прочие), 
всякие дошираки и прочие 
быстроприготавливаемые 
вещи, алкоголь, сахар и все, 
в чем он есть, фастфуд. 

Медленные углеводы: 
овощи (но некоторые после 
термической обработки 
выделяют крахмал, будьте 
внимательны!), крупы (тоже 

не все!), цельнозерновой 
хлеб, макароны из твердых 
сортов пшеницы, клетчат-
ка. Мда, негусто.

Для понимания того, ка-
кой тип углеводов содер-
жит в себе продукт, су-
ществует такая штука, как 
таблица гликемического 
индекса. Крайне полезная 
штука и простая штука. Все, 
что по этой таблице имеет 
индекс выше 50, быстро 
усваивается организмом. 
А все, что меньше, - доль-
ше. Прям так и вбиваете в 
поиск: *продукт* ГИ. Важно 
понимать, что продукты ме-
няют свой ГИ в зависимо-
сти от способа приготовле-
ния. Поэтому будьте с этим 
внимательны!

Чрезмерное употребле-
ние быстрых углеводов 
приводит к такой болячке, 
как диабет. А эта болезнь 
будет преследовать вас 
до конца жизни. Ее пока 
не лечат.

Но все не так страш-
но, если держать себя в 
руках. Побаловать сла-
деньким и вкусным себя 
иногда можно, если впи-
сывать их в дневной ка-
лораж. Еще раз: ИНОГДА 
МОЖНО. Не стоит заби-
вать свою норму калорий 
фастфудом. Будет вкусно, 
но грустно.

Если вас тянет на сла-
денькое, то переходите 
на сахарозаменители 
или просто сокра-

щайте потребление са-
хара. Вам в помощь 
сухофрукты, проте-
иновые батончи-
ки и куча вся-
ких прико-
лов  бе з 
к а л о -
рий.

Последним из трио БЖУ 
будет буква У - углеводы. 
Самая демонизируемая 
буква из всех трех у худею-
щих нынче людей. И их 
можно понять, ведь все 
сладенькое и вкусненькое 
по-любому содержит 
в своем составе углеводы. 

Однако только сладким 
они вообще не ограничи-

ваются. Сегодня мы 
расскажем, почему 

углеводы есть 
можно, а тем 

более нужно! 
Доставайте 

свои 
блокно-

тики!

В
НАЧАЛЕ нужно для 
самого себя опре-
делить, сколько же 
раз в день вы готовы 

тренироваться. Тут вам по-
может исключительно метод 
проб и ошибок. Каждый орга-
низм уникален, и на нагрузки 
он откликается по-разному.

Что можно сказать навер-
няка - ежедневные занятия 
спортом ни к чему хорошему 
не приводят, если только вы 
не какой-нибудь супер спор-
тсмен типа Майкла Фелпса 
или Усейна Болта. 

Слишком много трениро-
вок приводят к переутомля-
емости. Вы быстро устаете, 
это снижает ваши результа-
ты, затем начинает страдать 
ваше мотивационное эго. 
Ну а потом подключается и 
уставший организм, кото-
рый из-за частых перегрузок 
и отсутствия отдыха теряет 
свой иммунитет и открывает 
двери для всевозможных бо-
лячек. Как хронических, так 
и летающих вокруг.

Но и слишком малое ко-
личество тренировок - тоже 
плохо. Ведь никаким про-
грессом там и не пахнет. И 
дело даже не в каких-то чис-
ловых показателях (стал жать 
больше, приседать глубже), а 
именно в отклике вашего тела 
на физические нагрузки. Вы-
работке гормонов там и про-
чих биологических реакциях.

Так что необходимо выра-
ботать себе режим занятий, 
при котором ваше тело мак-
симально откликалось бы на 
физические нагрузки и ваши 
показатели постоянно улуч-
шались.

К а к  н и 
странно, но чтобы 
отдохнуть после трениро-
вок, придется поработать. 
Нельзя просто так взять и 
пойти домой после трени-
ровки. Ваши мышцы разо-
греты, и их надо подгото-
вить к отдыху. Неплохим ре-
шением будет в конце тре-
нировки порастягиваться. 
Повисеть на турнике. Или 
пойти походить на беговой 
дорожке.

Важным элементом от-
дыха явлется питание. Для 
восстановления мышц сра-
зу после тренировок необ-
ходимо кушать белковую 
пищу. Неплохим решением 
будет добавление спортпи-
та в виде аминокислот. Осо-
бенно BCAA.

Одним из 
важнейших спосо-
бов отдыха является сон. 
Спать надо 7-8 часов в сутки.

Ну и раз уж мы теперь сто-
ронники здорового образа 
жизни, то запомните - ал-
коголь ваше тело не рассла-
бляет. Душевно вы, может, и 
отдохнете, но ваш организм 
будет пахать, как Папа Кар-
ло, перерабатывая спирты. 
Да и на метаболизм это вли-
яет оченно плохо.

А вот банька, массажик 
или какие-нибудь физио-
процедурки - самое оно для 
вашего тела. Только если 
вам это разрешит врач, ко-
нечно.
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Друзья, до Нового года осталось 
совсем ничего. Медики рекомендуют 
встречать 2021-й дома, 
и сотрудники редакций газеты 
«Город и горожане» и муниципального 
телевидения единодушно 
присоединяются к этому призыву. 
А что такое Новый год для 
россиянина? Конечно, это много-
много подарков и вкусняшек. 
Отдыхать нам предстоит долго 
- целых десять дней, поэтому мы 
решили поделиться с вами 
рецептами праздничных блюд. Тех 
самых, которыми будем сами 
баловать своих домашних в дни 
новогодних каникул. Экзотические 
кулинарные изыски пускай останутся 
в активе профессиональных поваров, 
а наш девиз «Чем проще - тем 
лучше». Готовьте с нами!

ТВОРОЖНОЕ БЛАНМАНЖЕ
от верстальщика «ГиГ» Сергея Исаченко

Как принято, на наших торжествах до десерта добира-
ются самые стойкие. Этот рецепт для них. 

Закиньте 20 граммов желатина в кастрюлю и залейте его 
стаканом молока. Подождите часок, пока набухнет. Потом 
нагрейте до растворения желатина. 

500 граммов творога прямой дорогой направляются в 
блендер. Туда же заливается банка сметаны (которая боль-
шая, на 350 граммов). И пара скупов какого-нибудь вку-
сового протеина (советую шоколадного). Если протеина 
нет - не страшно. Добавляйте немного тертого шоколада. 
Будет вреднее, но вкуснее. Выливаем молочно-желатино-
вую жижку в тот же блендер и крутим-вертим в блендере 
это все дело до однородной массы. 

Нарезаем фрукты-шмукты. Можно использовать сухоф-
рукты. Можно даже орехи. Да и в целом тут на ваш выбор, 
что вы в это бланманже захотите добавить. 

Подготавливаем формочки и заливаем в них слой мас-
сы из блендера, который потом прокладываем фруктами. 
А затем снова массу из блендера. А затем снова фрукты. 
А затем снова массу из блендера. А затем снова фрукты. 
А затем... Ну вы поняли. 

Закидываем это дело в холодильник на ночь. 
Употреблять в холодном виде. В целом, этот десерт уже 

не такой вредный, как остальные. Но творог и сметана с 
низким содержанием жирности сделают его еще полез-
нее. А если вы еще шоколад замените шоколадным про-
теином, то будет ну вообще полезно. Так полезно бывает 
просто раз в тысячелетие!

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

ЯЙЦА ФАРШИРОВАННЫЕ
от верстальщика «ГиГ» Елены Молодовой

Отварить яйца вкрутую, разрезать пополам. Вынуть желт-
ки, размять их.

Пережарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета, 
смешать с желтками. Отварить грибы (лучше белые), мелко 
порезать. На сковороде в небольшом количестве грибного 
отвара припустить помидоры, размять их, добавить перец, 
соль, немного сахара, все проварить и смешать с желтками 
и луком. Должна получиться густая кашица. Помидоры мож-
но заменить томатной пастой.

Смесь вкладывать в половинки белков. Сверху смазывать 
майонезом или сметаной. Приятного аппетита!

СОУС К МЯСНЫМ БЛЮДАМ
от главного редактора МунТВ Михаила Симонова
Для приготовления невероятно вкусного соуса по-

надобятся сметана, горчица, соль, сахар, зелень (пе-
трушка). 

В небольшую тарелку кладем 150 граммов сметаны. 
Добавляем горчицу. Ее количество зависит от вкусовых 
предпочтений. Если горчица крепкая, то хватит и половины 
чайной ложки. Полученную массу посолить и поперчить. 
Добавить мелко нарезанную петрушку. Тщательно пере-
мешать. Соус готов!

Новый год для малышни 
- это, в первую очередь, 
лакомства. А еще - весе-
лая кутерьма и обязатель-
но совместные игры. Ну-
жен максимально простой 
рецепт, который легко и 
весело готовить, когда не 
страшно за результат. Мы 
выбираем песочное пече-
нье на растительном мас-
ле (просто потому, что та-

кое масло не нужно тереть 
на терке). 

Взбить яйцо, лимонный 
сок, сахар, ванилин и соль. 
Добавить цедру и масло, 
перемешать. А потом самое 
веселое: вводить разрыхли-
тель и постепенно муку и за-
мешивать руками. Это любят 
вообще все дети. Правда, 
чем младше малыши, тем 
меньше получится печенья 

- обязательно попробуют 
тесто и старательно обли-
жут пальчики. Тесто раска-
тать в колбасу, порезать и 
обмакнуть в коричневый са-
хар, орехи, обвалять в раз-
ноцветной посыпке - на что 
фантазии хватит. Выпекать 
при 180 градусах 15 минут. 

Готовое печенье можно 
слопать самим. А можно по-
ложить в красивую жестянку 

и подарить бабушке. Она уж 
точно оценит.

 А вот какие ингредиенты 
понядобятся: мука пшенич-
ная - 240 г, масло раститель-
ное - 70 мл, сахар - 80 г, яйцо 
куриное - 1 штука, сок лимон-
ный - 15 мл, разрыхлитель 
теста - 5 г, по 1 щепотке ва-
нилина, соли и цедры лимо-
на, сахар коричневый (при-
сыпать печенье) - по вкусу.

СУГУДАЙ
от руководителя Центра общественных связей 

Николая Панченко 
Музыканты «Манго-Манго» утверждают, что лучшая рыба - 

это колбаса. Но нам все-таки кажется, что лучшая рыба - это 
сугудай. Сугудай - это блюдо из свежей рыбы, распростра-
ненное на севере России среди коренных народов Севера. 
Мы, конечно, не Север, но как истина - где-то рядом.

Берем нельму или семгу. Потрошим, отрезаем голову. 
Слегка подмораживаем, если рыба была свежая. Далее де-
лаем надрез на брюшке, цепляем кожу и снимаем чулком. 
Далее острым ножом срезаем филе. Если резать грамотно, 
то все кости останутся на скелете. Если нет, то берем пин-
цет и удаляем кости. 

Строгаем квадратиками и кладем их в глубокую тарелку. 
Соль и перец добавляем по вкусу, затем - масло оливковое, 
но можно и растительное. 

Рыбе необходимо постоять сутки, хотя есть любители от-
ведать прямо сразу. Перед подачей блюда к столу нужно 
сбрызнуть сугудай лимонным соком.

Последние три года мы 
вместе с сыном Андреем 
готовим что-нибудь вкус-
ное к новогоднему столу. 
Причем инициатор меню - 
именно он, всегда старает-
ся приготовить что-нибудь 
новое. Однако ничего эк-
зотического мы не делаем, 
сын в этом плане немно-
го консерватор. Говорит, 

нужно, чтобы было вкусно 
и без заморочек. В этом 
году Андрей хочет приго-
товить куриные рулетики 
«Кордон Блю».

На три порции понадо-
бится: филе куриное - 1 
штука, ветчина или кол-
баса - 3 ломтика, сыр - 3 
ломтика, сливочное масло, 
2 яйца, по 100 г муки и па-

нировочных сухарей, соль 
и перец по вкусу. 

Филе режем на три рав-
ные части, заворачиваем в 
пленку, отбиваем. Добав-
ляем соль, специи. На каж-
дый кусочек курицы поме-
щаем по ломтику ветчины 
(колбасы) и сыра. Сворачи-
ваем рулетиком. Панируем 
в муке, потом окунаем во 

взбитые яйца и обвалива-
ем в сухарях. 

Сверху на каждый руле-
тик кладем по ломтику сли-
вочного масла. Помещаем 
в форму для запекания и 
отправляем в духовку, ра-
зогретую до 190 градусов, 
на 15-20 минут. 

Готовые рулетики можно 
украсить свежей зеленью.

ПЕЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ
от выпускающего редактора МунТВ Екатерины Литвиновой 

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ
от корреспондента «ГиГ» Екатерины Мажуриной 
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М
ЕРОПРИЯТИЕ впервые 
провели в 1993 году. 
Как вспоминал рабо-
тавший тогда зампред-

седателя спорткомитета Валерий 
Суханов, в закрытом городе реши-
ли взять пример с Красноярска - 
награждать за спортивные успехи. 

- Дело было перед Новым годом 
в фойе второго этажа Дворца куль-
туры. Надежда Марченко тогда нам 
очень помогла, а Александр Года-
нов выступил в роли Деда Мороза, 
- рассказывал замдиректора спорт-
школы «Смена». - И молодых при-
гласили, и ветеранов, да всех. Но-
минации за эти годы были разные: 
и учителей физкультуры чествова-
ли, и тренеров дошкольных учреж-
дений, общественников, ветеранов. 
Бывало, что сами придумывали, а 
случалось, что это был глас народа.

Сначала в перечне значилось 
всего три номинации - «лучший 
спортсмен», «лучший тренер» и 
«лучшая команда», сейчас их семь. 

Заслуженные награды вручили в 
следующих номинациях:

СПОРТИВНАЯ 
ГОРДОСТЬ-2020

Эти спортсмены известны далеко 
за пределами Красноярского края 
и России, и не первый год ими по 
праву гордится наш город. Но нам 
кажется, что в 2021-м пора разба-
вить эту номинацию новыми имена-
ми, тем более что кандидатов в сле-
дующей номинации предостаточно!

1. Вероника Зотова, МС по лег-
кой атлетике, победитель чемпио-
ната России «Спорт слепых» (тре-
нер Виктор Соколов)

2. Дмитрий Полянский, ЗМ по 
триатлону, победитель чемпионата 
России в дисциплине «акватлон»

3. Игорь Полянский, МСМК по 
триатлону, серебряный призер чем-
пионата России 

ЛУЧШИЙ 
СПОРТСМЕН-2020

В этой номинации наградили тех, 
кто давно перерос краевой уро-
вень. Этим спортсменам по силам 
соревноваться и побеждать луч-
ших атлетов России, а некоторые 
успешно выступают и на междуна-
родном уровне. 

1. Екатерина Блескина, МС по 
легкой атлетике, бронзовый призер 
чемпионата России (тренер Светла-
на Павлик)

2. Юрий Видинеев, МС по пла-
ванию, победитель чемпионата 
Красноярского края (тренер Ан-
дрей Марков)

3. Арсений Грицюк, МС по 
хоккею, победитель этапа Евро-
хоккейтура сезона 2020-2021 гг., 
Кубок Карьяла (тренер Вячеслав 
Купрюхин)

4. Виолетта Косенкова, МС по 
кикбоксингу, победитель чемпио-
ната России (тренер Виталий Ти-
мофеев)

5. Евгений Лиханов, МС по лег-
кой атлетике, бронзовый призер 
чемпионата России (тренер Виктор 
Дельников)

6. Никита Манн, КМС по пуле-
вой стрельбе, бронзовый призер 
чемпионата России (лично-ко-
мандного) по стрельбе из мало-
калиберного оружия (тренер Ри-
нат Вазихов)

7. Александр Ометов, КМС по 
кикбоксингу, победитель первен-
ства Красноярского края (тренер 
Виталий Тимофеев)

8. Максим Остапенко, КМС по 
легкой атлетике, победитель чем-
пионата России-2020 среди лиц с 
поражением ОДА (тренер Виктор 
Соколов)

9. Алексей Петров, МС по ми-
ни-футболу, победитель чемпиона-
та Белоруссии 

10. Илья Улитин, 1 спортивный раз-
ряд по баскетболу, победитель первен-
ства СФО (тренер Игорь Улитин)

11. Любовь Черных, МС по боб-
слею, серебряный призер чемпио-
ната мира среди юниоров (тренер 
Виктор Дельников)

12. Данила Чертыков, 1 спор-
тивный разряд по баскетболу, по-
бедитель первенства СФО (тренер 
Игорь Улитин)

13. Светлана Чижикова, КМС 
по триатлону, бронзовый призер 
чемпионата России (тренер Дми-
трий Башун)

14. Владимир Шилов, КМС 
по пулевой стрельбе, 4 место на 
чемпионате России (лично-ко-
мандном) по стрельбе из мало-
калиберного оружия (тренер Ри-
нат Вазихов)

СПОРТИВНАЯ 
НАДЕЖДА-2020

Если посмотреть итоги смотра-
конкурса прошлых лет, то зачастую 
спортсменов из этой номинации че-
рез год награждали уже как лучших 
спортсменов. Ждем!

1. Арина Быстрова, КМС по лег-
кой атлетике, победитель первен-
ства России, спорт ЛИН (тренер 
Альбина Парыгина)

2. Максим Аблавацкий, КМС 
по кикбоксингу, победитель Все-

российских соревнований «Кубок 
Сибири» (тренер Евгений Зайцев)

3. Александра Бодикова, 1 
спортивный разряд по легкой атле-
тике, победитель открытого чемпи-
оната Красноярского края (тренер 
Юрий Гребешков)

4. Софья Братышева, КМС по 
плаванию, победитель чемпиона-
та Красноярского края (тренер Ан-
дрей Марков)

5. Виктория Быкова, КМС по 
плаванию, победитель чемпионата 
Красноярского края (тренер Татья-
на Пономарева)

6. Данил Галимов, 1 спортивный 
разряд по триатлону, победитель 
первенства России (тренер Вла-
димир Купчак)

7. Иван Ершов, 1 спортивный 
разряд по легкой атлетике, победи-
тель первенства СФО среди юно-
шей и девушек до 18 лет (тренер 
Татьяна Нехаева)

8. Матвей Каюков, 1 юношеский 
разряд по кикбоксингу, победитель 
Всероссийских соревнований «Ку-
бок Сибири» (тренер Виталий Ти-
мофеев)

9.  Елизавета Мамина ,  1 
спортивный разряд по легкой 
атлетике, победитель первен-
ства СФО среди юношей и деву-
шек до 18 лет (тренер Светлана 
Королева)

10. Виталий Патрушев, 2 спор-
тивный разряд по баскетболу, се-
ребряный призер первенства СФО 
(тренер Игорь Улитин)

11. Платон Флегонтов, КМС по 
триатлону, бронзовый призер пер-
венства России (тренер Владимир 
Купчак)

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР-2020
Профессионалы с большой бук-

вы, некоторые из них больше 10 
лет заслуженно носят звание «луч-
ший тренер». Что подтверждают 
успехи их воспитанников в других 
номинациях.

1. Сергей Белов, тренер высшей 
категории по футболу 

2. Ринат Вазихов, тренер 1 ква-
лификационной категории по пуле-
вой стрельбе 

3. Игорь Постников, тренер 1 
квалификационной категории по 
настольному теннису

4. Виктор Соколов, тренер выс-
шей квалификационной категории 
по легкой атлетике, заслуженный 
педагог России

5. Виталий Тимофеев, тре-
нер высшей категории по кик-
боксингу 

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН-
ВЕТЕРАН-2020

На протяжении не одного десятка 
лет сохранять отличную спортивную 
форму - дорогого стоит. Молодежи 
точно есть на кого равняться!

1. Ильдар Габбасов, ЗМС по 
кикбоксингу, победитель чемпио-
ната России среди ветеранов

2. Александр Спирин, МС по пла-
ванию, победитель XXVI открытого 
Кубка России в категории «Мастерс»

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ-2020
Участвовать в организации со-

ревнований, заполнять протоколы и 
во время всего турнира (часто даже 
не один день) быть предельно вни-
мательными и сконцентрированны-
ми - это все о них.

1. Юлия Штифанова, судья 2 
категории по триатлону (судья-об-
щественник)

2. Вадим Тарасов, судья 1 кате-
гории по спортивной борьбе (греко-
римская борьба)

ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ 
КОМАНДА-2020

Несколько лет подряд никому 
не удавалось забрать награду у 
взрослых мини-футболистов «Ени-
сея ГХК». Футболисты «Смены», так 
держать!

Юношеская команда «Смена» 
по мини-футболу 2006-2007 г.р., 
победители зонального первен-
ства России

Подготовила
Екатерина МАЖУРИНА

ВЫ - ЛУЧШИЕ!
На городском смотре-конкурсе «Спортивная элита» 
17 декабря в 27-й раз наградили спортсменов, 
тренеров, команду и судей. Многие имена хорошо 
знакомы железногорцам. Но каждый год появляются 
новые перспективные и талантливые атлеты, 
защищающие честь города на турнирах самого 
высокого уровня.

Очаровательная легкоатлетка 
Екатерина Блескина.

Парень не промах - Никита Манн 
с тренером Ринатом Вазиховым.

Футболисты «Смены». 
Ждем новых побед!
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Организации срочно требует-
ся переводчик с русского на 
швейцарский счета.


- Ушла в магазин и забыла зву-
ковую книгу на паузу поставить.
- Эх, вот в моё время книга на 
паузу ставилась автоматиче-
ски: положил закладку, убрал 
в рюкзак - всё, книга на паузе.


Кажется, у меня проблемы со 
зрением. Захожу в магазин - 
глаза разбегаются. Смотрю на 
цены - глаза на лоб лезут. За-
глядываю в кошелёк - ничего 
не вижу...
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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

»

Реклама

Реклама
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