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они поТряСли наС!

В ДК показали 
российско-
британскую 
«Коллекцию 
мюзиклов» 

коммунальная революция

С 2022 Года ожидаюТСя 
Серьезные изменения 

В СиСТеме ТеплоСнабжения
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Молодежь хорошая
ольга, ИСС
- Молодежь всегда хорошая, и не надо 

ее ругать. Себя в молодые годы вспом-
ните! Сейчас даже лучше ребята, много 
кто спортом занимается. В моем детстве 
и юности это были единицы, а теперь, на-
пример, у моего старшего ребенка в клас-
се все через одного спортсмены.

СовСеМ друГИе
Сергей, ИСС
- Молодые люди сейчас встречают-

ся разные и по сравнению с предыду-
щим поколением совсем другие. Одна 
часть умнее, хитрее, изобретательнее. 
Другие глупее, менее самостоятель-
ные. Огорчает, что вроде по годам уже 
большие, а слишком родительские. 
Где теперь увидишь толпу пятилеток, гуляющих без ро-
дителей?

вежлИвые И уМные
Ирина, инженер-конструктор
- Да вроде все нормально с нынеш-

ним молодым поколением. Нельзя одно-
значно утверждать, что вот раньше все 
лучше были. Много встречаю вежливых, 
воспитанных молодых людей и девушек. 
И дверь перед тобой откроют, и место 
уступят. В моем окружении достаточно 

умных, отзывчивых ребят.

ВНАЧАЛЕ

[Наше РаДИО]

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

пожарная безопаСноСть
В четверг, 8 декабря, в передаче «Открытая студия» на-

чальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» полковник внутренней службы Владимир Дерышев. 

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС 
в 12.30. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-
200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

[ОПРОС]

НазНачеНа сессия

Последняя в уходящем году сессия Совета депутатов 
назначена на 15 декабря. В повестке у народных избран-
ников рассмотрение бюджета города на 2017 год, а также 
последняя корректировка главного финансового докумен-
та Железногорска за 2016-й.

елки-2016

граНт На роботов

аНтская ярмаркагигДобрые руки« »

благо-
творительная 

акция в помощь 
многодетным 

семьям

11 декабря 
библиотека Горького

выявили успешНых

блаГотворИтельная ярМарка!
Вырученные средства пойдут 

на организацию новогоднего бала 
для ребят из многодетных семей 

Организаторы: газета «Город и горожане», библиотека Горького, творческая мастерская «Гнездышко»

начало в 12.00

прИходИте СаМИ, берИте 
С Собой друзей 

И знакоМых!

экСклюзИвные подаркИ 
к новоМу Году 

ГарантИрованы!

Определились лауреаты молодежной премии 
главы ЗАТО Железногорск в 2016 году.

М
ОлОДеЖНая премия присуждается за дости-
жения в области социально-экономического 
развития Железногорска. 

В 2016 году обладателями премии 10 тысяч 
рублей за достижения в наставничестве молодежи стали 
педагог-библиотекарь школы №106 Светлана Куликова 
и балетмейстер ДК Светлана Сердюченко. За успехи в 
области физической культуры и спорта - ученик  лицея 
№102 антон еремеев. За успехи в области культуры и 
искусства - группа «Пацаны» студии «Берег детства». За 
успехи в области общественной деятельности - руково-
дитель клуба «Супер-мама 26» Надежда Юрченко и уче-
ница гимназии №91 Диана Ковалева. За успехи в области 
развития добровольчества - руководитель обществен-
ного объединения «Доброе сердце» Юлия Кирнасова. 
За успехи в области информационно-просветительской 
деятельности - ученица лицея № 103 евгения Захарчук. 
За успехи в области производственной деятельности - 
оператор станков с ЧПУ аО «ИСС» Ринат ахметшин. За 
успехи в области науки и образования - воспитанник 
ДЭБЦ Николай Сомов.

школа космонавтики победила в федеральном гранто-
вом конкурсе проектов «люди будущего», направленных 
на поддержку развития научно-технического творчества 
школьников. По результатам конкурса проект шК «Тех-
новызов» получит целевое финансирование на проведе-
ние краевых соревнований по робототехнике в мае 2017 
года.

К новому году Железногорск украсят больше десятка 
елок. Пять ледовых городков с живыми елями откроют-
ся на площади ленина, возле Центра досуга, на «Ракуш-
ке», возле ДК «Юность» в Первомайском и ДК «Старт» в 
Подгорном. В Додоново, Новом Пути, Тартате и шиверах 
установят 6-метровые искусственные елки, которые город 
закупил еще весной. Зеленых красавиц традиционно уста-
новили градообразующие предприятия ИСС и ГХК, в этом 
году к ним также присоединился и Спецстрой. 
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Уважаемые железноГорцы!
Поздравляю вас с Днем конституции российской Федерации!

День принятия основного закона для любой страны – важнейший праздник. 12 декабря 
1993 года россияне проголосовали за будущее своего многонационального государства. 
Конституция РФ отражает исконное стремление россиян жить в свободном и справедли-
вом обществе, сохранять государственное единство, чтить память предков и осознавать 
ответственность перед будущими поколениями.

Искренне желаю всем счастья и активной жизненной позиции в сохранении свободного и 
справедливого общества, в формировании России как мощной и независимой державы!

Генеральный директор ФЯо ФГУП «ГХК», 
депутат законодательного Собрания
Красноярского края П.м.Гаврилов

Уважаемые железноГорцы!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем конституции российской Федерации!
Конституция – ядро правовой системы государства, где уважают и ценят права и свобо-

ду человека, это тот маяк, на который ориентируется общество. И обязанность каждого из 
нас – свято чтить и соблюдать заложенные в главном документе страны нормы, поскольку 
это один из важных элементов в достижении согласия и порядка, мира и спокойствия на 
территории России, а значит, благополучного будущего государства.

В канун праздника примите пожелания добра, счастья и благополучия! Пусть наши успе-
хи в труде станут залогом для дальнейшего развития и процветания Железногорска!

Глава заТо г.железногорск в.в.меДвеДев
Глава администрации заТо г.железногорск С.е.ПешКов

Памятник участникам боевых 
действий - защитникам 
Отечества торжественно 
открыли в субботу, 
3 декабря.

Н
а цеРемонИИ присутствовали 
представители краевого прави-
тельства, воинских частей, мЧС, 
общественных организаций, де-

путаты Законодательного собрания края. 
Проект был реализован благодаря иници-
ативе общественной организации «Боевое 
братство», а также средствам гранта, ко-
торые Железногорск получил как лучший 
город Росатома по итогам 2015 года. Так-
же участие в сборе средств на изготов-
ление памятника приняли простые жите-
ли, помощь оказали и спонсоры. Работы 
по благоустройству аллеи, высадке елей, 
установке скамей, урн и возвышения со 
ступеньками проведены за счет средств 
краевого гранта «Жители за чистоту и бла-

гоустройство». В следующем году также 
будет выполнена подстветка территории, 
а бетонный стилобат, на котором стоит па-
мятник, облицуют гранитом.

на бетонной конструкции установлен 
гранитный постамент высотой один метр, 
а на нем бронзовый памятник высотой 2,5 
метра. его авторы и создатели - андрей 
мурзин и Виталий Янвинтин. образ воен-
ного собирательный, уточнили скульпторы 
на открытии.

- Это памятник защитнику отечества, не-
важно, кто он, офицер или солдат, - сказал 
на открытии Сергей Тиняков, председатель 
правления общественной организации «Бо-
евое братство». - Для нас очень важно, что 
в городе появилось такое святое место - 
сквер воинской славы.

В Железногорске на сегодняшний день 
проживает 450 ветеранов боевых действий, 
которые участвовали в локальных войнах.

александр жеТмеКов

Открыли памятник сОлдату
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

Меняется 
Маршрут 119

С нового года изменится схема движения 
по маршруту №119 на территории 
Железногорска.

С 
1 января 2017 года маршрут №119 будет следо-
вать от ТЭА по улицам Красноярской и Енисейской 
через КПП-1 до Сосновоборска, минуя проспекты 
Курчатова и Ленинградский.

Предусмотрены следующие остановки: Школа космо-
навтики, пожарное депо, КПП-1, Тартат-1, Тартат-2, очист-
ные сооружения, переезд, Сосновоборск - ул.Мира (ул.
Заводская в обратном направлении), Сбербанк (магазин 
«Солнышко» в обратном направлении), магазин «Уют», 
ул.Солнечная, 10.

Маршрут №32, ранее дублировавший 119-й на террито-
рии города, сохранится в прежнем виде.

Вперед 
В прошлое!

В городском парке планируется 
восстановить две беседки-ротонды.

Н
апомним, они были построены в конце 50-х годов 
и просуществовали до конца 70-х прошлого века. 
Тогда деревянные архитектурные сооружения де-
монтировали из-за ветхости и опасности обруше-

ния. Директор парка Ирина Кислова уже провела встречу с 
архитектором Виктором Бондарем, где в том числе обсуж-
далась тема участия парка в грантовых программах по бла-
гоустройству.

проВерить письМо 
деду Морозу

Роскомнадзор советует проверять письма 
своих детей, отправляемые Деду Морозу.

В 
ведомстве отмечают, что с приближением ново-
годних праздников в интернете появляется мно-
жество сайтов, предлагающих детям написать 
письмо Деду Морозу. Юных пользователей часто 

просят заполнить форму, которая содержит графы о дан-
ных ребенка - его домашнем адресе, номере телефона, 
также запрашивается информация о родителях: имена и 
фамилии, место работы.

«Уважаемые родители, для сохранения персональных 
данных ваших детей обратите внимание на то, какие сай-
ты, предлагающие написать письмо Деду Морозу, посе-
щают ваши дети, какие анкетные формы они заполняют. 
Объясните детям, что в письме Деду Морозу не нужно 
указывать все свои данные, достаточно назвать имя и 
возраст», - отмечается в обращении Енисейского управ-
ления Роскомнадзора.

Маньяк 
не подтВердился
Вечером 6 декабря в группу газеты 
«ВКонтакте» от пользователей 
пришло несколько сообщений о якобы 
появившемся в городе маньяке-
насильнике.

Ч
исло пострадавших женщин по утвержде-
нию респондентов уже перевалило через 
десяток. По слухам, злоумышленник, фото 
которого также распространяется в сетях, 

орудует в разных частях города - и на Восточной, 
и на Маяковского, и на Свердлова.

«ГиГ» обратился за комментариями в полицию. 
Как сообщила газете представитель пресс-службы 
УМВД Оксана Забродская, правоохранителям из-
вестно о распространяемых в интернете слухах о 
железногорском маньяке, но реальной основы под 
собой они не имеют.

Единственный случай, который как-то можно свя-
зать с появившимся в сетях сообщением, произо-
шел 2 декабря у Трансагентства. Действительно, в 
этот день неработающий, ранее судимый горожа-
нин подошел к незнакомой женщине и беспричин-
но ударил ее по лицу. Хулиган был тут же задержан 
сотрудниками полиции и помещен в психиатриче-
скую лечебницу. В отношении неадекватного граж-
данина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 
УК РФ «Побои».

Но тот ли это мужчина, чья фотография распро-
страняется в соцсетях, представитель пресс-службы 
УМВД сказать затруднилась.

Что касается якобы произошедших случаев изна-
силования, то, по заверениям полицейских, никаких 
заявлений по данным фактам нет.

Без ограничений
1 декабря в ДК прошел прием 
железногорцев с ограниченными 
возможностями.

П
ервая часть традиционного мероприятия в рамках 
Декады инвалидов была посвящена консультиро-
ванию жителей города со стороны администрации 
и депутатского корпуса, социальных служб, ГЖКУ, 

КБ-51. В приеме приняли участие глава администрации 
Железногорска Сергей Пешков, председатель депутат-
ской комиссии по социальным вопросам Анатолий Но-
ваковский. Вопросы касались обеспечения лекарствами, 
жилья, транспортной доступности, работы управляющей 
компании ГЖКУ.

Для всех гостей праздника организовали чаепитие в кафе 
«Театральное». В фойе ДК работала выставка изделий из 
бумаги, ткани и теста, украшений из бисера, мягких игру-
шек, изготовленных руками особых железногорцев. Меро-
приятие завершилось праздничным концертом с участием 
артистов театра оперетты, творческих коллективов город-
ских обществ инвалидов.
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О
сновными тепло-
снабжающими ор-
ганизациями ЗАТО 
Железногорск на 

сегодняшний день являются 
ЖТЭЦ, ГХК и МП «Гортепло-
энерго». На долю Железно-
горской ТЭЦ приходится 90 
процентов тепловой энер-
гии, остальные 10 выраба-
тываются мазутной котель-
ной №1, ее эксплуатирует 
Гортеплоэнерго на правах 
аренды у ГХК. Кроме того, в 
эти 10 процентов включена и 
энергия, которую летом дает 
комбинатовская котельная. 
Данная схема теплоснаб-
жения вызывает у горожан 
резонный вопрос: почему 
при действующей ЖТЭЦ го-
род по-прежнему нуждается 
в мазутной котельной №1? 
Ведь именно это обстоятель-
ство существенно влияет на 
цифры в квитанциях по опла-
те ЖКХ.

- Максимальная потре-
бляемая мощность тепловой 
энергии Железногорском 
достигает 480 Гкал в час, - 
сообщил общественникам 
Александр Мазур, замести-
тель директора Гортеплоэ-
нерго. - Но ЖТЭЦ отпускает 
нам всего 287 Гкал - то коли-
чество тепла, которое снаб-
жающая организация обязу-
ется поставлять в Железно-
горск. Поэтому при сильных 
морозах требуется включе-
ние дополнительного тепло-
источника - котельной №1.

Как объяснил Мазур, часть 
энергии ЖТЭЦ уходит в Со-
сновоборск. Но даже теоре-
тически, если бы теплоцен-
траль работала только на 
ЗАТО, ее мощности все рав-
но не хватает, чтобы покрыть 
все потребности закрытого 
города. ЖТЭЦ способна вы-
давать лишь 380 Гкал в час, 
50-60 из которых станции 
необходимо тратить на соб-
ственные нужды.

Если рассчитывать толь-
ко на ЖТЭЦ, при продол-
жительных крепких морозах 
температура в помещениях 
станет ниже нормы и, со-
ответственно, недостаточно 
горячей окажется «обратка». 
Теплоисточник не сможет по-
догреть воду до необходи-
мого уровня и выдаст ее по-
требителю с еще меньшей 
температурой. Такой про-
цесс продлится до тех пор, 
пока не спадут морозы. Но 
здания успеют остыть, и по-
требуется дополнительное 
время, чтобы в помещениях 
опять стало тепло. Так что 

при текущем положении дел 
консервировать котельную 
№1 не стоит.

Но насколько надежна 
система теплоснабжения 
города? Труба-«тысячка» - 
единственная артерия, свя-
зывающая ЖТЭЦ с Желез-
ногорском. Вторую тепло-
магистраль ведь так и не по-
строили. А если произойдет 
авария?

Как заверил общественни-
ков заместитель директора 
Гортеплоэнерго, любой из те-
плоисточников сможет, если 
что, подхватить аварийный. 
Так, котельная №1 способна 
полностью заменить ЖТЭЦ. 
Понятно, что она не рассчи-
тана на долговременную ра-
боту, но дает возможность 
при форс-мажоре не оста-
вить город без тепла и горя-
чей воды.

Обеспечение круглогодич-
ного и бесперебойного снаб-
жения Железногорска горячей 
водой было бы невозможно 
без теплового источника ГХК, 
который включается в рабо-
ту только летом на период 
планово-предупредительного 
ремонта Железногорской ТЭЦ 
и всех сетей. Законодатель-
ство допускает ограничивать 
водоснабжение в теплый се-
зон, но до сих пор никогда 
таким правом Гортеплоэнер-
го не пользовалось. Система 
теплоснабжения позволяет 
проводить ППР без отклю-
чения тепловых сетей. В это 
время потребители, конеч-
но, ощущают недостаточную 
температуру горячей воды. Но 
тем не менее она есть. В от-
личие от Красноярска и дру-
гих городов.

Понятно, что системы те-
плоснабжения нуждаются в 
постоянном развитии и об-
новлении, ведь многие участ-
ки введены в эксплуатацию 
еще в 60-70 годах прошло-
го века. Нужно менять сети и 
оборудование, строить новые 
насосные станции.

Но с последними проблема. 
Гортеплоэнерго столкнулось с 
тем, что из-за шума собствен-
ники жилья не хотят, чтобы 
станции находились у них во 
дворах. Но если размещать 
подобные объекты в удалении 
от домов, придется увеличи-
вать протяженность сетей, что 
неизбежно приведет к росту 
затрат при строительстве и 
в конечном итоге отразится 
на кошельках потребителей. 
Единственный выход - искать 
техническое решение по сни-
жению шума.

Революция 2022 года

Сложно 
ждать 
хорошеГо
людмила, ИСС

- Если честно, 
сложно ждать хоро-
шего в сфере ЖКХ. 
В позитивные из-
менения для жиль-

цов верится с трудом. Нас в какой-то 
степени приучили ждать только повы-
шения тарифов за коммунальные услу-
ги. А сами услуги разного качества, да 
и сроки часто подводят. Модернизация 
и нововведения хороши только тогда, 
когда не бьют по карману граждан.

Вышла 
экономИя
Сергей, Гхк

-  Везде про-
г р е с с  ш а г а е т 
вперед, и хочет-
ся, чтобы ЖКХ он 
не обошел сто-
роной. У меня, 

например, после установки счет-
чиков в квартире получилась ре-
альная экономия. В нашем доме 
управляющая компания (не ГЖКУ!) 
работает отлично, буквально через 
год сделан ремонт в подъезде. Я 
доволен!

тарИфы 
ВСе раСтут
евгения, 
горожанка

- Вот вроде и хо-
чется надеяться на 
улучшения в рабо-
те наших комму-
нальщиков. Но как 

получишь платежку, хоть плачь. Если 
вводятся современные изменения, 
так логично, что для людей должно 
быть легче, а получается наоборот. 
Тарифы все растут. Может, уже пора 
перенимать чей-то опыт, а хоть и за-
рубежный?..

народное мнение выслушивала екатерина мажурИна

Насколько надежна система 
теплоснабжения Железногорска 
и поселков? Каковы возможные сценарии 
обеспечения города тепловой энергией 
в случае коммунального инцидента? 
И почему в 2022 году произойдет 
настоящая революция в жилкомхозе? 
На заседании Общественного совета 
по ЖКХ при главе ЗАТО обсуждались 
именно эти вопросы.

«Л
юди жалуют-
ся, что утром им 
приходится сли-
вать воду, по-

тому что она чуть теплая. А 
счетчик-то мотает! Возможно 
ли поддерживать темпера-
туру воды постоянной, и что 
для этого нужно сделать?» – 
перешли к другой актуальной 
теме на заседании Совета об-
щественники.

По словам Мазура, ситуа-
ция связана с тем, что ночью, 
когда нет водоразбора, вода 
в квартальных сетях остывает. 
И утром жителям приходится 
сливать воду не только из вну-
тридомовой системы, но и до 
той точки, где находится кипя-
ток в городских коммуникаци-
ях. Кроме того, теплопотери 
в квартальных сетях гораздо 
выше, чем в магистральных. 
Все попытки Гортеплоэнерго 
провести переналадку цир-
куляции горячей воды, минуя 
счетчики, не увенчались успе-
хом - так устроены городские 
сети. Ничего хорошего, ко-
нечно, в этом нет, признал-
ся Мазур.

Но в ближайшем будущем 
городу придется столкнуться 
с более серьезной пробле-
мой, по сравнению с кото-
рой сливание воды по утрам 
всем покажется мелочью. 
Речь идет о поправках в Фе-
деральный закон №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», соглас-

но которым с 2022 года не 
допускается использование 
централизованных открытых 
систем теплоснабжения для 
нужд горячего водоснабже-
ния. То есть не должно быть 
водоразбора непосредствен-
но из теплоисточника.

На этом моменте остано-
вимся подробнее. Сегодня 
горячая вода в батарее та же, 
что и в кране. Теплоисточники 
вынуждены ее постоянно по-
полнять, готовить и обеззара-
живать. При закрытой систе-
ме ГВС воду из теплосетей 
отбирать нельзя. Каким же 
образом предполагается осу-
ществлять горячее водоснаб-
жение? Согласно поправкам 
в федеральный закон, водо-
проводную воду предпола-
гается подогревать в тепло-
вом пункте, расположенном 
непосредственно в доме. Та-
ким образом каждый жилой 
дом к 2022 году должен быть 
снабжен автономным обору-
дованием, и с этого момен-
та должен быть осуществлен 
процесс круглогодичной цир-
куляции воды во внутриквар-
тальных сетях. Единственный 
плюс такой схемы - жильцам 
не придется по утрам сли-
вать воду. Минусов же гораз-
до больше.

Во-первых, при проведении 
ППР горячую воду будут пол-
ностью отключать, поскольку 
использовать другие сети ста-

нет невозможно. Во-вторых, 
во внутридомовых тепловых 
узлах из-за жесткости водо-
проводной воды неизбежно 
произойдут потери тепла, что, 
безусловно, приведет к уве-
личению оплаты. Кроме того, 
необходимо постоянное об-
служивание теплового узла, 
ведь жесткая вода способна 
вывести его из строя за счи-
танные месяцы. Потребуется 
нести затраты на реагенты и 
обслуживающий персонал. А 
как известно, при разделении 
единого целого на несколько 
сегментов сумма затрат уве-
личивается. Кроме того, вряд 
ли управляющим организаци-
ям под силу обеспечить долж-
ный уровень эксплуатации 
энергетического оборудова-
ния (система водоподготов-
ки, теплообменные аппара-
ты, автоматика для поддер-
жания необходимых параме-
тров воды).

Еще один явный минус за-
крытой системы - необхо-
димость замены сетей для 
создания выделенных тру-
бопроводов горячего водо-
снабжения. Например, если 
сейчас тепловая сеть со-
стоит из двух труб (подаю-
щей и обратной), то при от-
дельном контуре необходи-
мо добавить еще две трубы. 
Плюс потребуется изменить 
конструкцию каналов сетей, 
поскольку в лоток, где уже 

уложены две трубы, еще две 
явно не поместятся.

Словом, закон предполага-
ет проведение настоящей ре-
волюции в теплоснабжении. 
Но насколько она осуществи-
ма? Эксперты считают, что 
в лучшем случае и при под-
держке из государственного 
бюджета на реализацию про-
екта потребуется не менее 25 
лет. Естественно, поправки в 
данный закон обосновывают-
ся повышением энергоэффек-
тивности и улучшением каче-
ства горячей воды, которая, 
по мнению авторов, должна 
быть по сути питьевой.

Ч
то самое парадок-
сальное, никакого 
широкого обсужде-
ния в обществе дан-

ные нововведения не полу-
чили. Они были внесены на 
рассмотрение Государствен-
ной думы в 2012 году, через 
несколько месяцев утверж-
дены и вступили в силу с 1 
января 2013-го. Но выпол-
нение закона потребуют с 
2022 года.

Когда общественники вы-
слушали эту информацию от 
представителя Гортеплоэ-
нерго, наступила немая сце-
на, как в гоголевском «Реви-
зоре». Так молча все и разо-
шлись.

марина СИнЮтИна, 
член общественного 

совета по жкх

Тема
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Никакие санкции не могут 
помешать международному 
сотрудничеству. Уже в 13-й 
раз гимназия 96 имени 
В.П.Астафьева и британский 
Астор-колледж искусств 
города Дувра произвели 
культурный фурор 
в Железногорске. В первые дни 
декабря на сцене ДК прошло 
шоу «Коллекция мюзиклов». 
Из каждого спектакля 
по чуть-чуть, но в общем 
и целом - шквал 
аплодисментов!

Д
ва образовательных учреждения 
сотрудничают уже 19 лет в рамках 
российско-британского проекта 
«Театр». Проект поддерживается 

ЮНЕСКО, он внесен в книгу «История куль-
туры Красноярского края» как единственный 
культурно-образовательный проект в Рос-
сии, реализуемый школой Красноярского 
края. За годы совместной работы постав-
лено 12 мюзиклов! Спектакли, которые по-
смотрели более 17 тысяч зрителей, прошли 
с аншлагом - и в Железногорске, и в Дув-
ре. «Иосиф и удивительный разноцветный 
плащ», «Шахматы», «Отверженные», «Оли-
вер», «Кабаре», «Скрипач на крыше» и дру-
гие - это то, что ставили юные артисты из 
двух стран. Благодаря «Театру» жители Же-
лезногорска знакомились со всемирно из-
вестными мюзиклами на языке оригинала.

На этот раз организаторы решили сде-
лать попурри из разных спектаклей, показав 
самые яркие фрагменты постановок. Фор-
мат необычный, ведь ранее железногорцы 
были свидетелями только цельных мюзи-
клов. Успеть за считанные минуты перево-
плотиться из персонажа библейской исто-
рии в рокера или из «Отверженных» в ге-
роев «Оливера Твиста» - сложная задача, 
под силу лишь профессионалам. Но детки 
наши отлично справились с режиссерской 
задумкой, причем в массовом порядке. На 
сцене в большинстве номеров одновре-
менно пребывало до 50 артистов! А ведь 
нужно не только войти в нужный образ, но 
и спеть, но и станцевать.

Шоу-концерт шел по нарастающей, от-
дельных бурных аплодисментов удостоился 
еврейский танец с бутылочками, классиче-
ская, прямо по учебнику, картинка из «Оли-
вера», вокальные партии из «Отверженных» 
и «Кабаре». Но зал взорвался, когда арти-
сты представили сцены из спектакля «Мы 
потрясем вас», основанного на творчестве 
«Queen». Зазвучала мощная подпевка из пар-
тера и с балкона - слова известного супер-
хита 1977 года «We Will Rock You», кажется, 
знали все в зале ДК. Также железногорцы 
оценили голоса вокалистов из Британии: ис-
полнить хиты из репертуара классиков рока 
- та еще задача! Плюс талантливые детки из 
гимназии 96, которая отнюдь не училище ис-
кусств (школа специализируется на изучении 
литературы), и тем не менее берется за та-
кие грандиозные постановки.

«Коллекцию мюзиклов» артисты из двух 
стран показали три раза, 2 и 3 декабря, 
и всегда - аншлаг. Британцы уехали, про-
быв в Железногорске чуть больше неде-
ли, но успев слишком много для такого 
короткого промежутка времени. Позна-
комились с опытом наших детских садов, 
художественной школы, КБ-51, а также 
приняли участие в юбилейных меропри-
ятиях школы 96. Ведь давнему партнеру 
Астор-колледжа исполнилось в конце но-
ября 40 лет!

В общем, до нового спектакля междуна-
родного проекта «Театр»! Они обязательно 
снова потрясут нас!

Ирина СИМОНОВА.

Потрясли нас!
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С 
1 января 2018 года 
в Российской Фе-
дерации отменя-
ется возможность 

совершения сделок с зе-
мельными участками, в 
отношении которых в го-
сударственном кадастре 
недвижимости отсутству-
ют сведения о местопо-
ложении границ. Данная 
норма закона распро -
страняется на площадки, 
предоставленные для ве-
дения садоводства, лич-
ного подсобного хозяй-
ства, дачного хозяйства, 

огородничества,  инди-
видуального гаражного 
или индивидуального жи-
лищного строительства. 
То есть если до 1 января 
2018 года не будут прове-
дены кадастровые работы 
в отношении участка, то 
им нельзя будет распо-
ряжаться (продать, пода-
рить, обменять, заложить 
и т.п.) вне зависимости 
от того, имеется или нет 
на него свидетельство на 
право собственности или 
договор аренды.

В настоящее время зе-

мельные участки, постав-
ленные на кадастровый 
учет без проведения ме-
жевания, считаются ранее 
учтенными. При получе-
нии кадастрового паспор-
та в графе 15 «Особые 
отметки» указано: «Гра-
ница земельного участка 
не установлена в соот-
ветствии с требования-
ми земельного законода-
тельства». В случае если 
уточнение границ по зем-
ле требуется, необходимо 
обратиться к кадастрово-
му инженеру, он и прове-
дет комплекс инженерно-
геодезических работ по 
установлению, восста-
новлению и закрепле -

нию на местности границ 
земельной территории, 
определению ее местопо-
ложения и площади. За-
тем будут подготовлены 
два экземпляра межево-
го дела: один остается у 
владельца, второй нужно 
подать в орган кадастро-
вого учета. После выдает-
ся кадастровый паспорт, 
определяющий, что уча-
сток поставлен на када-
стровый учет.

Мы решили обратить на 
это ваше внимание сей-
час, в конце 2016 года, 
чтобы в течение 2017-го у 
вас было время для при-
ведения своих документов 
в порядок. Покупая зем-

лю без межевания, нель-
зя быть точно уверенным 
в том, что продавец не 
присвоил кусочек сосед-
ней территории и у него 
нет споров с соседями. 
Иногда сам владелец не 
может точно показать не 
только границы своего 
земельного участка, но 
и его местоположение. 
Определение точных гра-
ниц помогает в будущем 
оградить себя от ненуж-
ных проблем. Помните, 
что межевание земли дает 
собственнику законное 
подтверждение границ его 
участка, а значит, и уве-
ренность в его неприкос-
новенности.

[АкТуАльнО]

Межевание зеМли дает законное 
подтверждение границ участка

Главный офис: 
ул. Октябрьская, 29

филиал: 
ул. Таежная, 54, Дом 
быта «Первомайский», 
офис 1-7

Телефоны: 77-07-87, 

   8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Итак, продолжаем разговор о новинках 
законодательства, которые ожидают нас 
в ближайшем будущем. На этот раз 
поговорим о земле.

оксана Михалева 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

К
омпания стала по-
бедителем кон -
курса «Развитие-
нТИ», он направ-

лен на поддержку научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и 
опытно-конструкторских 
работ для реализации про-
граммы национальной тех-
нологической инициати-
вы. Сразу две малые ком-
пании красноярского края 
стали обладателями 20-
миллионных грантов в 2016 
году в направлении «Аэро-
нет»: «АВАкС-ГеоСервис» 
и «Малые космические ап-
параты». Вторая уже год яв-
ляется резидентом желез-
ногорского промпарка. Что 
это за фирма и чем она за-
нимается?

начало новому производ-
ству было положено в 2010-м 
по инициативе нескольких 
специалистов ИСС. Далеко 
не все проекты могли быть 
претворены в жизнь силами 
космической фирмы из-за 
большой загруженности, но 
создание отдельного неболь-
шого предприятия открывало 
новые возможности. к тому 
же опыт работы с малыми кА 
имелся - именно эти сотруд-
ники в свое время руководили 
созданием при участии Сиб-
ГАу спутника «Юбилейный». 
Аппарат, собранный руками 
студентов, отправили на ор-
биту в 2008 году в честь 50-
летия запуска первого искус-
ственного спутника земли. 
45-килограммовый «малыш», 

пролетая над землей, переда-
ет в международном диапазо-
не звуковые сообщения, фото 
и видео о космосе и спутни-
ках, а заодно выполняет не-
сколько исследовательских 
задач в интересах космиче-
ской промышленности.

Спустя пару лет на пло-
щадке все того же СибГАу 
было создано ООО «нПЦ 
«МкА». В течение 5 лет ком-
пания использовала про-
изводственные мощности 
ИСС. но чтобы выйти на но-
вый уровень, предприятию 
требовались собственные 
площади. недавно открытый 
железногорский промпарк 
пришелся как нельзя кстати 
- научно-производственный 
центр «Малые космические 
аппараты» в 2015 году во-
шел в тройку первых его ре-
зидентов. 

Специалисты нПЦ «МкА» 

занимаются созданием уни-
фицированной платформы 
модульного типа для малых 
космических аппаратов, ко-
торые потом в зависимости 
от установленной «начинки» 
могут дистанционно зонди-
ровать землю, вести фото и 
видеофиксацию планеты в 
разных спектрах, обеспечи-
вать связь на низких орби-
тах и даже служить базой для 
проведения научных экспе-
риментов. Подобная иссле-
довательская миссия особо 
ценна: отправлять на орбиту 
ради экспериментов доро-
гостоящий тяжелый спутник 
не всегда целесообразно. 
В то время как маленький 
и намного более дешевый 
аппарат вполне способен 
справиться с глобальными 
задачами.

евгения 
ПеРесТоРонина

Миллионы в косМос
Резидент железногорского промпарка 
«Малые космические аппараты» получит 
20 миллионов рублей на реализацию 
инновационного проекта.

[еСТь РАЗГОВОР]

вариант для 
Молодой сеМьи
В Первомайском появился новый вид 
жилья. Исполнительный директор 
строительной компании ЖЗМК 
«Лидер» Татьяна Липнягова рассказала 
о том, какие шикарные квартиры 
можно приобрести в доме по 
Госпитальной, 16.

-К
омпания «лидер» уже имеет успешный опыт 
создания полноценного жилого массива пу-
тем реконструкции здания в красноярске, 
- говорит Татьяна александровна. - В 

настоящий момент более 150 семей благополучно про-
живают в студиях, созданных на базе реконструирован-
ного нами дома. Поэтому мы приобрели в собственность 
здание по Госпитальной, 16, в котором ранее находил-
ся один из корпусов городской больницы, привели его в 
надлежащий вид, провели санитарную обработку всех по-
мещений. неподалеку от дома есть автобусная останов-
ка, магазин, школа, детский сад, и в то же время рядом 
прекрасная природа. Это спокойное, тихое место, где нет 
городского шума и загазованности от постоянного потока 
машин. кроме того, есть большая закрытая благоустро-
енная территория, игровая площадка рядом.

- На каком этапе находится реконструкция 
здания?

- Дом сдан в эксплуатацию. С гордостью можем ска-
зать, что новостройка вполне соответствует современ-
ным стандартам качества: дом из толстостенного кир-
пича, вентилируемый фасад здания позволяет избегать 
духоты и скопления излишней влаги. Прекрасный вари-
ант для молодой семьи! В квартирах чистовая отделка, 
натяжные потолки, линолеум и обои под покраску. В об-
щем, состояние, что называется, заходи и живи! кстати, 
на сегодняшний день 7 семей уже заселились!

- Остались ли в продаже квартиры?
- Мы рассматриваем все формы расчета: как налич-

ный, так и с помощью ипотечных средств (данный объект 
аккредитован несколькими банками), а также и под ма-
теринский капитал. несомненно, покупка у застройщика 
позволяет сэкономить, не переплачивая за посредниче-
ские услуги! Также это отличный вариант для семей, ко-
торые хотят разъехаться: мы делаем скидку до 25 про-
центов при приобретении двух и более квартир.

все подробности по приобретению жилья в этом 
доме можно узнать по телефону 8-902-927-20-72, 
либо приехав к нам в офис: г.Железногорск, ул. 
Госпитальная, 16.
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Найдутся те, кто 
хочет обмаНуться

Железногорские правоохранители 
2 декабря провели круглый стол 
с представителями общественных 
организаций, соцзащиты, СМИ 
и православной общины по вопросу 
профилактики мобильных 
мошенничеств. Тема возникла 
неслучайно - за неполный 2016 год 
полиция зарегистрировала 80 фактов 
мошенничества, ущерб от которых 
составил более 4 миллионов рублей.

Р
аскрывать мобильные мошенничества сложно. 
Это связано с тем, что все денежные средства 
переводятся в другие регионы. Часто жулики вы-
ходят на связь со своими жертвами, находясь в 

местах заключения, куда доступ сотрудникам полиции 
затруднен. Основной мерой борьбы с данным видом 
преступности по-прежнему является профилактика. Но 
сколько бы ни размещали в СМИ информацию о воров-
ских схемах, сколько бы ни призывали горожан не до-
верять ночным звонкам незнакомцев о неприятностях с 
родственниками, а также не реагировать на сообщения 
о блокировании банковских карт, число обманутых не 
уменьшается. Причем на удочку преступников теперь 
попадают не только пожилые люди, но и молодежь.

Как рассказал начальник полиции Евгений Шур-
пик, недавно жертвами мошенников стали еще два 
железногорца. Один из потерпевших сам сообщил 
злоумышленнику коды и пароли от своей банков-
ской карты. Как это было уже не один раз, человек 
не сомневался, что разговаривает по телефону с 
работником банка. Второй случай связан с покуп-
кой товара на «Авито». Желая приобрести вещь де-
шевле, житель города перевел деньги на указанные 
реквизиты, но так и не дождался товара.

- Обман граждан, продающих или покупающих 
на «Авито», широко распространен, - подтвердила 
Евгения Бердюгина, заместитель начальника след-
ственного отдела УМВД. - Понятно стремление лю-
дей приобрести товар по более низкой цене, но 
когда за айфон, который стоит в магазине 60 тысяч 
рублей, просят в два раза меньше, это повод заду-
маться - а стоит ли связываться?

- Айфон стоимостью 60 тысяч рублей - не предмет 
первой необходимости, - заметил протоиерей Ана-
толий Кизюн, настоятель собора Михаила Арханге-
ла. - Если человек не желает попасть в неприятную 
ситуацию, он не попадет. Но всегда найдутся и те, 
кто хочет обмануть, и те, кто готов быть обманутым. 
Все прекрасно знают, что у наперсточников невоз-
можно выиграть, тем не менее всегда находятся 
желающие рискнуть своими деньгами.

- Лекции и беседы с пенсионерами бессмыслен-
ны, - высказался Николай Селезнев, председатель 
Совета ветеранов УМВД. - Такая работа уже прово-
дилась, и неоднократно. Все закончилось тем, что 
люди, прослушав информацию, буквально через не-
сколько дней становились жертвами мошенников.

- Для каждой возрастной категории нужно ис-
пользовать разные информационные ресурсы, ко-
торым они доверяют, - предложил Алексей Ковалев, 
Уполномоченный по правам человека в ЗАТО. - Для 
людей старшего поколения такой площадкой явля-
ются радио, телевидение и газеты, для молодых - 
социальные сети.

Бизнес-омбудсмен Андрей Горбунов предложил 
привлечь для изготовления социальных роликов 
Молодежный центр и школьные видеостудии. А 
средства брать из грантовых программ, к примеру, 
муниципальной программы «Развитие гражданско-
го общества».

От наглядной информации общественники пред-
ложили тоже не отказываться. Листовки, расклеен-
ные в местах массового посещения людей, могут 
сыграть свою положительную роль, но информация 
должна быть яркой и запоминающейся.

И самое главное - работа в данном направлении 
должна вестись системно, а не от случая к случаю, 
подчеркнули участники круглого стола.

Сотрудники 
железногорской 
Уголовно-
исполнительной 
инспекции 
шефствуют над 
ветераном Великой 
Отечественной 
войны, ветераном 
ГУФСИН 
Николаем 
Павловичем 
Никулиным. 
28 ноября 2016 года 
ему исполнилось 90 
лет.

С
удьба уготовила Нико-
лаю, как и большин-
ству его сверстников, 
много тяжелых испы-

таний. В 30-х годах прошлого 
века большую крестьянскую 
семью Никулиных раскулачи-
ли. Врагов советской власти 
сослали на Ангару, в село 
Косой Бык. Когда началась 
война, Никулину исполни-
лось всего 14. Дети в те годы 
взрослели очень рано - уже с 
12 лет работали наравне со 
взрослыми. Трудился в кол-
хозе и Николай, а в мае 1944 
года, его, 17-летнего парень-
ка, призвали на фронт. 

Из пересыльного пункта 
Красноярска Никулин и дру-
гие новобранцы попали в Че-
лябинск, где формировалась 
танковая часть. В сжатые 

сроки вчерашние мальчишки 
освоили военную профессию, 
получили технику и отправи-
лись на фронт. Никулин в ка-
честве заряжающего орудия 
легендарного тяжелого тан-
ка ИС-2 попал в состав 385-
го тяжелого танкового полка 
Третьей гвардейской тан-
ковой армии Первого Укра-
инского фронта. До Польши 
добрались по железной до-
роге. Оттуда танки своим хо-
дом двинулись в Германию. 
Тяжелые боевые машины ис-
пользовались для прорыва 
обороны противника, отчаян-
но сражавшегося за каждый 
дом. Боевой опыт необстре-
лянным танкистам обходился 
дорого - смерть подстерега-
ла их в чужой стране букваль-
но за каждым углом. 

Экипажу танка Николая 
Никулина довелось освобож-
дать от фашистов не только 
населенные пункты, но и кон-
центрационные лагеря воен-
нопленных. Ветеран вспоми-
нал, как истощенные люди 
встречали краснозвездные 
машины со слезами радости. 
Участвовал юноша и в осво-
бождении Дрездена, совер-
шенно разрушенного бом-
бардировками союзников. 
Но самыми кровопролитны-
ми стали бои за Берлин.

После войны наш герой 
вернулся на родную Анга-
ру в село Болтурино. Через 
несколько десятилетий ему 
пришлось перенести еще 
один удар судьбы: Болтурино, 
как и другие ангарские де-
ревни, «приговорили» к зато-
плению водами Богучанского 
водохранилища. Николай Пе-
трович перебрался с супру-
гой Афанасией Ивановной в 
Кодинск, где стал работать 
автомехаником в системе 
ГУФСИН. Но еще несколько 
лет, пока над Болтурино не 
сомкнулись волны, ездил в 
свое село, как на дачу. Нико-
лай Павлович и его жена жи-
вут в Железногорске всего 

несколько лет. Пенсионеров 
перевезла в закрытый город 
их дочь Ольга, когда родите-
лям стало трудно обходиться 
без помощи. 

Как рассказала газете 
начальник железногорской 
УИИ Елена Булгина, ни одна 
просьба Никулиных никог-
да не остается без внима-
ния. Например, недавно им 
помогли приобрести ин-
валидную коляску. Прихо-
дят сотрудники Уголовно-
исполнительной инспекции к 
ветерану, чтобы поздравить 
его с важными датами и, ко-
нечно, с профессиональным 
праздником, который отме-
чался 19 ноября. 

А
вария произошла 
на 22-м километре 
трассы «Глубокий 
обход Красноярска» 

в районе поселка Старце-
во Емельяновского райо-
на. 57-летний железно-
горец на «Ленд Крузере 
Прада» выехал на поло-
су встречного движения и 
столкнулся с КамАЗом. Как 
сообщили очевидцы, во-
дитель большегруза пред-
принял попытки смягчить 
последствия аварии, когда 

увидел, что на него летит 
внедорожник, потерявший 
управление на скользкой 
дороге. КамАЗ почти оста-
новился, когда в него вре-
зался «крузер». В иномар-
ке сработали все подушки 
безопасности, но они ока-
зались бесполезными, по-
скольку удар пришелся на 
правую сторону автомо-
биля - водитель погиб на 
месте. Как вскоре выяс-
нилось, им оказался быв-
ший начальник милиции 

Железногорска Александр 
Подъявилов.

Подъявилов отработал в 
городском отделе внутрен-
них дел без малого 30 лет. 
Начинал оперативником 
ОБХСС, участвовал в рас-
крытии одного из громких 
дел - в отношении бывшего 
начальника УРСа Алексее-
ва. Потом стал начальни-
ком следственного отдела. 
После перевода в Красно-
ярск в 2002 году Александр 
Михайлович был назначен 
заместителем начальника 
Следственного управления 
края по борьбе с организо-

ванной преступностью. С 
2004 по 2010 годы возглав-
лял УВД Железногорска. 
До последнего времени 
работал в правительстве 
Красноярского края. За 
безукоризненное выпол-
нение служебного долга и 
высокий профессионализм  
был награжден многочис-
ленными наградами. Сре-
ди них нагрудные знаки по-
четного сотрудника МВД и 
лучшего следователя.

Прощание с Алексан-
дром Михайловичем со-
стоялось 6 декабря в Крас-
ноярске.

таНкист с аНгары

НачальНик милиции 
погиб в дтп

2 декабря в ДТП погиб бывший начальник 
милиции Железногорска Александр 
Подъявилов.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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сын ИВАН
у БОЖЕНОВЫХ 
Евгения Валерьевича 
и Юлии Николаевны

сын АРТЕМИЙ
у МЕЛЬНИЧЕНКО 
Дениса Николаевича 
и Дарьи Сергеевны

дочь КРИСТИНА
у ПОРШУКОВЫХ 
Виталия Сергеевича 
и Анастасии Евгеньевны

сын КИРИЛЛ
у СУГОНЯКО 
Алексея Ивановича 
и Екатерины Олеговны

сын ВЯЧЕСЛАВ
у ФИЛИПОВА 
Владимира Вячеславовича 
и ВИТАЛЕВОЙ 
Надежды Владимировны

дочь ПОЛИНА
у ФОМИНЫХ 
Дмитрия Сергеевича 
и Александры Наильевны

дочь АННА
у ХВАЛЬКО 
Александра Александровича 
и Натальи Юрьевны

дочь ЕВА
у ШИСТЕРОВЫХ 
Леонида Валерьевича 
и Екатерины Вла-
димировны

сын КИРИЛЛ 
у ЯКОВЛЕВЫХ 
Алексея Олеговича 
и Анастасии Олеговны

дочь ВАЛЕРИЯ
у АЛЕКСЕЕВЫХ 
Дмитрия Александровича 
и Валентины Андреевны

1 дЕКАбРЯ
МЕШКОВ 
Сергей Сергеевич
ШЕРЕМЕТЬЕВА 
Василина Александровна

МИРОНОВ 
Сергей Николаевич
АСТРАХАНЦЕВА 
Светлана Сергеевна

2 дЕКАбРЯ
ДРАНКЕВИЧ 
Илья Александрович
ВАСИЛЬЕВА 
Екатерина Константиновна
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
8 дЕКАбРЯ

9 дЕКАбРЯ

10 дЕКАбРЯ

11 дЕКАбРЯ

12 дЕКАбРЯ

13 дЕКАбРЯ

15 дЕКАбРЯ

бЛАГОдАРИМ ЗА СОТРУдНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТдЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕдУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИдСТРЕЛУ.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Отдание праздника Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, 
папы Римского (101), и Петра, архиеп. Алек-
сандрийского (311). Прп. Петра молчальни-
ка. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Алипия Столпника. Прп. Иакова 

отшельника. Свт. Иннокентия, еп. Иркутско-
го. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТА
8.00 Иконы Божией Матери, именуемой 

«Знамение». Прп. Палладия. Свт. Иакова Пер-
сянина. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 25-я по Пятидесятнице. Прмч. 

и исп. Стефана Нового. Мч. Иринарха и свя-
тых семи жен. Сщмч. митр. Серафима Чича-
гова. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
ПОНЕдЕЛЬНИК
9.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Апостола Андрея Первозванного. 

Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера. Ли-
тургия.

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

КАжДый ДЕнЬ 
пОД нОВый гОД

Специализированные ярмарки, где горожане 
смогут приобрести не только главный 
символ новогоднего праздника – живые 
елочки, но и продукцию местных 
производителей, откроются 15 декабря.

У
ПРАВЛЕНИЕ экономики и планирования администра-
ции ЗАТО приглашает индивидуальных предпринима-
телей, юридические лица, представителей фермер-
ских хозяйств и ведущих личные подсобные хозяй-

ства граждан принять участие в специализированной ярмар-
ке «Елочный базар».

Ярмарка будет работать с 15 по 31 декабря ежедневно с 
10.00 до 21.00 в районе «Ракушки» и Центра досуга.

КрАй гЛАзАми 
АЛЬпиниСТА

Встреча с красноярским 
фотохудожником Михаилом 
Вершининым пройдет в ЦГБ им. 
Горького.

М
НОГОКРАТНЫЙ чемпион России по скалола-
занию, член Союза фотохудожников России 
Михаил Вершинин посвятил скалолазанию 
и альпинизму больше 15 лет своей жизни. 

Завершение спортивной карьеры подарило возмож-
ность вернуться к увлечению детства и серьезно за-
няться фотографией. Творчество Вершинина  широко 
известно за пределами нашего региона. Из своих пу-
тешествий в труднодоступные уголки природы он при-
возит завораживающие пейзажи. Большая выставка 
«Край заповедный» открылась в Красноярском музей-
ном центре 8 декабря. А 11 декабря, уже второй раз 
в этом году, встретиться с фотохудожником смогут и 
железногорцы. 

Начало в 12 часов.

пЕСни БуЛАТА 
ОКуДжАВы

Так называется проект ансамбля «Бард-
вагон» из Москвы, который 12 декабря 
выступит на сцене Дворца Культуры.

К
ОЛЛЕКТИВ предлагает зрителям окунуться в атмос-
феру замечательных песен известного поэта, барда, 
одного из основоположников жанра авторской песни 
Булата Окуджавы.

В составе проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских 
фестивалей авторской песни и профессиональные музыкан-
ты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), 
Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Гри-
горьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов (баян, флейта, труба), 
Валерий Беспалов (кларнет, саксофон, вокал), Сергей Ми-
ронов (акустический бас, вокал). У зрителей будет уникаль-
ная возможность - спеть некоторые песни Булата Окуджавы 
вместе с музыкантами.

Начало в 19 часов.
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понедельник, 12 декАБРЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 02.20, 03.05 
«Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 
(16+)

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.15 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 

11.40, 17.20, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.55, 01.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 «60 Ìèíóò» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

(6+)
09.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ñîþçíûé ïðèãîâîð». 

Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ãðàìîòíàÿ çàêóñêà» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ» (12+)

04.10 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà. Ãäå òû, 
ñ÷àñòüå ìî¸?» (12+)

05.10 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. Ïàòðèê 
Ñóýéçè» (12+)

06.00, 05.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 
ÌÈÒßß» (16+)

16.00, 02.35 Õ/ô 
«ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ ÑÅÍ-
ÒÐÎÏÅ» (0+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 «Íîâîãîäíèé 

Çàäîðíûé þáèëåé» 
(16+)

23.35 Ò/ñ 
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» 
(12+)

04.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50 

«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÆÅÑÒÜ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» 

(16+)

19.00, 01.25 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

00.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)

11.00, 11.35, 12.55, 14.20, 16.10, 
20.00, 22.35, 00.10, 00.45 
Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

11.40, 20.05, 22.40, 04.55 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00 Õîêêåé. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. «Êóáîê 
Ëåãåíä» (0+)

14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè (0+)

16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâåíèè (0+)

18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáü¸âêà 1/8 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

18.30, 19.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáü¸âêà 1/16 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè

20.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè 
(0+)

23.40 Ä/ô «À. Ïîâåòêèí. Ïóòü áîéöà» 
(16+)

00.15 Ðåàëüíûé ñïîðò
00.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
01.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 

(12+)
02.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Ìèëàí». 

×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.35 Õ/ô «ÃÎË» (12+)
07.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåðåáü¸âêà 1/8 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè (0+)

08.30 Âñå íà ôóòáîë! (0+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáü¸âêà 1/16 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè (0+)

09.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.00 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (0+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ»
12.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.20, 01.00 Ä/ô 

«Íåðàçãàäàííàÿ òàéíà»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È 

ÍÎ×Ü»
16.45 Êðèñòèíå Îïîëàéñ è 

Éîíàñ Êàóôìàí. Ãàëà-
êîíöåðò â Áîñòîíå

18.35 Ä/ñ «Åäèíèöà 
õðàíåíèÿ»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Ñâîé êðóã íà 

çåìëå...»
22.00 «Òåì âðåìåíåì»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë 

ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 «Ýíèãìà»
00.20 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
02.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ 

â ñòèëå áëþç

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.55 «6 êàäðîâ» 

(16+)
09.10, 02.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.10, 04.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.10, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.10 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

16.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÍÄÓÑ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 

ØÀÍÑ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì 
óòðîì!» (16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Òîïëèâî äëÿ 
Âñåëåííîé» (16+)

12.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 

(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 

(16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.10, 05.15 Ì/ñ «Âåëèêèé 

×åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 

«ÝËÅÎÍ» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». 
Äíåâíèêîâûé ïåðèîä 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+)
23.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
23.30, 00.30 Êèíî â äåòàëÿõ 

(18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
01.00 Ò/ñ «FUNÒÀÑÒÈÊÀ» 

(16+)
01.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)
03.45 «Âçâåøåííûå ëþäè» 

(16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. 

Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)

11.30 «Òàíöû» (6+)
14.00, 21.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ-4» (16+)
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊËÅÂÛÉ 

ÏÀÐÅÍÜ» (12+)
02.55 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.10 Ä/ô «Îñíîâíîé 

çàêîí» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Ìåñòà Ñèëû» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 

ÑÂÅÒÀ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ» 

(16+)

03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)

15.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 

ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

18.10 Õ/ô «ÏÅÒËß 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 

(16+)

22.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)

23.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 

ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÏÅÒËß 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 

(16+)

06.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 

ÂÅÙÈ» (12+)

07.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÞÙÀß 

ÍÀÂÅÐÕÓ» (16+)

10.10 Õ/ô «ÏÅÒËß 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ» 

(16+)

08.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» (12+)

09.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 

×ÓÄÅÑ» (12+)

11.00 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß 

ÄÐÓÇÅÉ» (16+)

12.45 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 

ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+)

14.25 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

17.35, 04.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 

È ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÂÀÒÑÎÍÀ»

09.00, 11.55 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 
ïîâàðîâ. Äåòè 
ïðîòèâ âçðîñëûõ» 
(12+)

15.00 «Â ñòèëå» (16+)
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.25, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)
18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.30 «Âåðíèòå ìíå 
êðàñîòó» (16+)

02.40 «Â òåìå» (16+)
03.10 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
05.35 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

07.10 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

10.10 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

14.10 Ïðîâîäíèê (16+)

15.10 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà. Íåèçäàííîå 

(16+)

20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 02.20, 03.05 
«Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 
(16+)

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 

11.40, 17.20, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.55, 01.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 «60 Ìèíóò» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ»
10.35 Ä/ô «Ýëèíà 

Áûñòðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ 
ëåäè» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ãðàìîòíàÿ çàêóñêà» 
(16+)

16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñâàäüáà è 

ðàçâîä. Ñåðãåé 
Æèãóíîâ è Âåðà 
Íîâèêîâà» (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
02.05 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» 

(16+)
03.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
04.30 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» 

(12+)

06.00, 05.40 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
(12+)

14.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 
ÌÈÒßß» (16+)

16.00, 02.30 Õ/ô 
«ÆÀÍÄÀÐÌ Â ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÅ» (0+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)
23.35 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» 
(12+)

04.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20, 00.00 Ò/ñ 
«ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» (16+)

12.45 «Èíòåðâüþ ñ 
ãóáåðíàòîðîì» (16+)

13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» 
(16+)

13.30, 23.50 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». 
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è 
èñêóññòâå (16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

01.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 

ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 

(12+)

03.45 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 

(12+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 11.35, 12.55, 13.25, 14.30, 
19.00, 21.35, 22.35, 00.10, 
02.35 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

11.40, 15.35, 19.05, 22.40, 04.40 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

13.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé 
íåäåëè (12+)

14.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Õ. Êóýëëàð - À. Ìàðåñ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ïîëóë¸ãêîì 
âåñå ïî âåðñèè WBA. Ñ. 
Ëèïèíåö - Ë. Çàïïàâèíüè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)

18.00 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)

19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Fight Nights. Â. Ìèíååâ - 
Ì. Ôàëüêàî. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âëàäèâîñòîêà (16+)

21.45 Ðåàëüíûé ñïîðò
22.15 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.10 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.40 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 

ñïîðòà» (12+)
00.15 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 

(16+)
02.40 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - 

«Àðñåíàë». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.30 Õ/ô «×ÓÄÎ» (12+)
08.05 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
08.30 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» - 

«Ëåñòåð». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.45 «Ýðìèòàæ»
13.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ»
15.10 Ä/ô «Êîðîëè äèíàñòèè 

Ôàáåðæå»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ 

ñâÿòûõ»
16.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
17.25 «Ðîññèéñêèå çâåçäû 

ìèðîâîé îïåðû»
18.30 Ä/ô «Åäèíèöà 

õðàíåíèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
22.00 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì
22.40 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë 

ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî
01.40 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-

Ìèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå 
÷óäî Ôðàíöèè»

06.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.55, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.05, 02.20 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

11.05, 04.20 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 

ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç 

ïðîáèðêè (16+)

16.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÍÄÓÑ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 

ØÀÍÑ» (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìîë÷àíèå 
Ãèçû» (16+)

12.00, 16.05 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

20.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
02.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ô «ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ» 
(6+)

07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05, 05.30 Ì/ñ «Âåëèêèé 

×åëîâåê-ïàóê» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
10.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 

(16+)
21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» 

(12+)
22.55, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00 «Comedy Woman» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÓÄÊÎÊ» (16+)
02.40 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ» (0+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ 

ÑÂÎÁÎÄÅ» (16+)

02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(12+)

15.40 Õ/ô 
«ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» 
(16+)

17.25 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» 

(16+)
22.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 

(12+)
23.40 Õ/ô 

«ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» 
(16+)

01.25 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» 

(16+)
06.00 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 

(12+)
07.40 Õ/ô 

«ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» 
(16+)

09.25 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ» 

(16+)

08.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ 

È ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÂÀÒÑÎÍÀ»

12.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ»

15.55 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 

ÐÅÉÑ» (12+)

17.35, 04.25 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» 

(12+)

00.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

02.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»

09.00, 07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.30 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 14.55, 02.50 «Â 

òåìå» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 

ïîâàðîâ. Äåòè 

ïðîòèâ âçðîñëûõ» 

(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 03.20 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.20 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

10.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

14.40 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.00, 02.20, 03.05 
«Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 
(16+)

23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

00.15 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 

11.40, 17.20, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.55, 01.25 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)

14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

18.50 «60 Ìèíóò» (12+)

22.55 «Âå÷åð ñ 

Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» (12+)
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Ñâàäüáà è 

ðàçâîä. Ñåðãåé 
Æèãóíîâ è Âåðà 
Íîâèêîâà» (16+)

16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «90-å. Âðà÷è-

óáèéöû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÊÐÛËÜß» (12+)
04.50 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 

ñîáëàçíèòåëè. Øîí 
Êîííåðè» (12+)

06.00, 02.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. 
ÌÅÍÒÛ-3» (16+)

13.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. 
ÌÅÍÒÛ-4» (12+)

14.30 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 
ÌÈÒßß» (16+)

16.10 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß» (0+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
21.30 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)
23.30 Ò/ñ 

«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» 
(12+)

04.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 22.30 «Âðåìÿ 
îòäûõàòü» (16+)

10.20 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 
çëîäåè» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 
ÄÅÒÈ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
(12+)

12.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)
00.00 Õ/ô 

«ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÛÉ 
ÆÅÍÈÕ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ» (12+)

03.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 
(12+)

05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 11.35, 12.55, 16.30, 
19.00, 21.50 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

11.40, 16.35, 19.05, 22.30, 
04.40 Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (16+)

17.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè 
(16+)

19.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
(16+)

21.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.10 Ëó÷øèå íîêàóòû (16+)
00.10 Õ/ô «ÃÐÎÃÃÈ» (16+)
02.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå 

êëóáû» (12+)
02.40 Ôóòáîë. «Ñàíäåðëåíä» 

- «×åëñè». ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.10 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû 
(0+)

07.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Áèëüáàî» 
(Èñïàíèÿ). Êóáîê 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû (0+)

09.00 Ä/ô «Êîáè äåëàåò 
ðàáîòó» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.40 «Ýíèãìà»
13.20 Õ/ô «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ»
15.10 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 

êàìåðà»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Êðåïîñòü 

Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà 
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

16.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
17.25 «Ðîññèéñêèå çâåçäû 

ìèðîâîé îïåðû»
18.05 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 

êîëüöà. Èñòîðèÿ 
ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà»

18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
22.00 «Âëàñòü ôàêòà»
22.40 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà 

Ýäèñîí»
22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë 

ðàé»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî
01.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé 

ïàðê Òèíãâåäëèð. 
Ñîâåò èñëàíäñêèõ 
âèêèíãîâ»

06.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 «6 êàäðîâ» (16+)

09.05, 02.15 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

11.05, 04.15 Äàâàé 

ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.05, 23.30 Ñâàäåáíûé 

ðàçìåð (16+)

15.05 Ñ÷àñòüå èç ïðîáèðêè 

(16+)

15.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+)

20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 

äåïóòàòàìè (16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 

ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 

ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà 

(16+)

05.00, 09.00, 04.30 

«Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Áèòâû äðåâíèõ 

áîãîâ» (16+)

12.00, 16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 2» (16+)

17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)

18.00, 01.30 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+)

20.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: ÒÐÎÈÖÀ» 

(16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+)

02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

×åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è 
ýòè (16+)

10.35 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» 
(12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÝËÅÎÍ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 

ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ» 
(12+)

22.45, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ (16+)

02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ 

ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00 «Comedy Woman» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÃÎÐÎÄ» (18+)
02.55 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. 

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» 

(0+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÇÎÍÀ 

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÖÅÐÁÅÐ» 
(16+)

03.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ 
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 
2» (16+)

15.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» 
(16+)

17.20 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

×ÅËÎÂÅÊÓ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 

ÏÎÐÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 

2» (16+)
23.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» 

(16+)
01.20 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

×ÅËÎÂÅÊÓ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 

ÏÎÐÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 

2» (16+)
07.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÊÈ» 

(16+)
09.20 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

×ÅËÎÂÅÊÓ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÌÍÅ 

ÏÎÐÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» 

(12+)

09.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

11.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 

ÀÄÐÅÑÀ»

12.50 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ» (12+)

15.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» 

(16+)

17.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

03.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

06.45 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 

ÑÈÄÈÌ!» (16+)

09.00, 07.00 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.20 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 14.55, 02.40 «Â 

òåìå» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 

ïîâàðîâ. Äåòè 

ïðîòèâ âçðîñëûõ» 

(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

01.30, 03.10 «Âåðíèòå 

ìíå êðàñîòó» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.15 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

15.00, 19.00 Íà íîæàõ (16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» (16+)
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Дело
ПроДам

Действующая автомойка 
«Юго-Запад», по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, 
ул. Южная, здание 36. Общ. пл. 
здания 182,30 кв. м. Цена про-
дажи - 4000 тыс. руб. Область 
применения: автомоечный биз-
нес, шиномонтаж, автосервис и 
т.д. В шаговой доступности на-
ходится действующая автоза-
правка, что делает бизнес в этом 
здании рентабельным. Возмо-
жен обмен на жилую недвижи-
мость. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 8-983-201-38-75.

срочно продам нежилое по-
мещение, 82 кв. м на Ленин-
градском, подходит для любого 
бизнеса. В данный момент - 
действующий магазин. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-
34-24.

аренДа

рынок «северный» сдает 
торговую площадь в аренду 
(22.9 куб.м; хол./гор. вода). 
тел. 8-913-532-40-84.

сДам или продам действую-
щий оздоровительный центр 
(возможно вместе с оборудо-
ванием), S пом. 183.3 кв. м. 
направление деятельности: 
фитнес, массаж, косметолог, 
маникюр, педикюр, фитобоч-
ки. тел. 72-35-20, 8-929-339-
30-06, 8-913-515-39-39.

сДам помещения разной пло-
щади в Железногорске, Красно-
ярске. Тел. 76-19-78, 8-902-940-
69-57, 8-902-917-91-36.

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная с 
правом на собственность от 15 
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимость
услуГи

а.н.»WELCOME» Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде (найму) любой не-
движимости (квартиры, комнаты 
на подселение, доли в кварти-
рах, загородные дома, дачи, зе-
мельные участки, нежилые поме-
щения), составлению договоров, 
сопровождение ипотечных сде-
лок, приватизации жилых поме-
щений, согласованию перепла-
нировки. К вашим услугам 
опытные риэлторы. Сделки про-
ходят под контролем опытного 
юриста. Всегда рады вас видеть 
по адресу: г. Железногорск, ул. 
Курчатова, 58а, 2 эт., оф.2.09, 
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-
202-22-04, т.8-983-144-17-40. 
(возможна предварительная за-
пись - в любое удобное для вас 
время).

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление 
документов на земельные участ-
ки, гаражи, сады. Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услу-
ги: недвижимость под мат. капи-
тал, выкуп долей, аренды, обме-
на жилья любой сложности, 
покупка-продажа квартир, домов, 
приватизация, сопровождение, 
все виды сертификатов. Ипотека 
по двум документам. СБЕРБАНК, 
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМС-
ВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-
514-31-70, 8-913-535-31-36, 
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-
79. НАШ САЙТ: partners-26.ru

аГентство «КОНСУЛ» - помо-
жем Вам оформить документы: 
земля, квартиры, гаражи, сады. 
Принятие наследства, кадастр, 
оценка, договоры. Звоните. При-
ходите. пр. Курчатова, 48А. Тел. 
76-62-70, 8-902-923-30-40.

куПлю
«ан.Партнер» Куплю забро-
шенный сад, в любом районе, 
помогу со сбором документов. 
Тел. 8-913-514-31-70, Ирина.

Дачу, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28.

срочный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на 
УПП 6 х10; гараж на Восточной 
(44 кв. м, есть все, на 2 маши-
ны), гараж на Восточной (6х9, 
теплый); на Восточной ( 4х9, 72 
кв. м, теплый, погреб). Гараж 
на Северной (4,3х9,5); за узлом 
Связи (3х6, теплый, стояноч-
ный); гараж на УПП, 21 кв. м, 
гараж р-н УПП «Пентар», 6х12, 2 
эт. Сдам в аренду гараж на 
Комсомольской. Тел. 8-913-
047-05-02.

Гараж 2-этажный теплый, боль-
шой на 2 машины, высота 3 м, 
смотровая яма, черте города. 
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-
539-34-24.

Гараж г/к № 104 (ул Школьная) 
ж/б, двухэтажный, на 2 машины, 
не отапливаемый, 220/380 В, 
погреб коридорного типа, смо-
тровая яма. Документы готовы. 
Собственник! Тел. 8-913-558-19-
58 (после 17.00).

Гараж за в/ч 3377 (теплый, 
4,8х10 м, высота ворот 2,95 м, 
тех. этаж, горизонтальный по-
греб, подходит и под грузовое 
авто), 800 тыс. руб.; гараж за ба-
ней на Восточной (холодный, 
8х3,8 кв. м, внутри обшит вагон-
кой, вертикальный погреб), 400 
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна. mercuriy26.ru.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, 
техэтаж, удобный спуск в сухой, 
с оптимальной температурой 
подвал. Пристройка 2 эт., кры-
ша профнастил, площадка пе-
ред гаражом залита бетоном. 
ТОРГ. 750 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

Гараж теплый в р-не столовой 
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, те-
хэтаж, удобный спуск в сухой, с 
оптимальной температурой под-
вал. Пристройка 2 эт., крыша 
профнастил, площадка перед га-
ражом залита бетоном. ТОРГ. 750 
тыс. руб. Тел. 8-913-586-73-55.

Гараж теплый за Домом Связи, 
свет, вода. Цена договорная. 
Тел. 8-913-527-44-30 (Евгений).

Гараж теплый размер 7х3 м, г/к 
№1 (бывшая налоговая). Полы 
бетонные, перекрытие деревян-
ные, железные ворота, свет, 
подвала нет. 230 тыс. руб. Тел. 
70-88-28; 8-908-223-88-28.

Гараж УПП, 5 бокс, крыша ме-
талл, потолок, яма, подвал. 200. 
Собственник. Тел. 8-913-593-
95-96.

Гараж холодный на УПП, пере-
крытия ж/б, 3,5х6, техяма, сухой 
подвал, ворота металлические, 
220 В. Документы готовы к про-
даже. 180 тыс. руб. Тел. 8-913-
586-73-55.

Гараж холодный размер 6х3 м., 
г/к №25 (9 квартал). Полы, пере-
крытие деревянные, железные 
ворота, подвал, смотровая яма, 
свет. 210 тыс. руб. Тел. 70-88-
28; 8-908-223-88-28.

Гараж, 54 кв. м., 2 эт, район 
АФУ. Тел. 8-913-595-26-77.

Гаражи на Элке 6х12х3,6 тех.
этаж. За ТДЦ «Европа» 6х15х2,5 
- 2 шт. Тепло, свет, вода. Тел. 
8-905-976-97-13.

Дачу кооп. 26 п/л «Горный»: 
баня 2 эт., гостевой домик, но-
вый забор, теплица, фундамент 
8х8 под дом, свежий, большой. 
Сад: вишни, сливы, ирга, клуб-
ника, смородина, жимолость, 12 
соток. Вода в сезон круглосуточ-
но, свет круглогодично, от ост. 3 
мин., зимний подъезд. 690 тыс. 
руб. Тел. 8-983-287-50-09, 
8-913-195-59-79.

ижс. Додоново. 15 соток, арен-
да до 2023 года 480 тыс. руб. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

место под гараж 8х4 р-н Юж-
ной возле заправки «Карат», 
бывшая «Волхов», очень удобное 
местоположение, близко от 
остановки, 2-3 мин. 65 тыс. руб. 
Тел. 8-983-287-50-09, 8-913-
195-59-79.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28.

саД в с/т № 13/2 (Косой пере-
езд). Щитовой домик с подва-
лом, 4 сотки земли, туалет, свет. 
90 тыс. руб. Тел. 70-88-28; 
8-908-223-88-28.

саД на Косом переезде 22 сот-
ки земли, дом из бруса, вода се-
зонно, электричество круглый 
год, 3 каркасные теплицы, 
плодово-ягодные деревья (ябло-
ни, груша, слива, вишня). 500 
тыс. руб. Фото на сайте https://
ok.ru/anwelcomen Тел. 76-91-38, 
8-913-597-39-12.

аренДа
сДам теплый гараж 9х6 с техэ-
тажом, ворота H 4 м надолго 
под склад, мастерскую, стоянка 
на 4 авто в р-не Кольца на Юж-
ной, кооп. 128. Тел. 8-923-557-
14-39.

жилье
меняю

1-комн. квартиру в новом доме 
на 9 квартале и 1-комн. квартиру 
в новом доме на 9 квартале на 
2-комн. квартиру в г. Железно-
горске. Рассмотрим любые ва-
рианты и предложения. Продам. 
Тел. 8-983-201-38-75.

3-комн. квартиру перех. сер., 
в районе «Кольцо», 4/5 пр. Кур-
чатова, 50, состояние под ре-
монт на 1-2-комн. квартиру в 
любом районе города. Продам. 
Тел. 8-983-201-38-75.

куПлю

«а.н.ЭксПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

нужны 1-2-3-комн. квартиры 
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в 
любой части города. Предложим 
варианты обмена. Тел. 77-07-57, 
8-908-223-4757 или пишите на 
e-mail: gylfond@yandex.ru

ПроДам

«а.н.» меркурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информацию 
о недвижимости г. желез-
ногорска вы можете узнать 
на нашем сайте mercuriy26.
ru или по тел. 77-05-10; 72-
03-48.

«а.н. НАШ ГОРОД» Дом в по-
селке Новый Путь, кирпич, 180 
кв. м или обмен на предложен-
ное город, Тел. 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Центральный пр., 6; Коро-
лева, 18; стал. Решетнева, 1; 
2-комн. хрущ. Маяковского, 19; 
Королева, 9; Восточная, 1 или об-
мен на 1-комн. хрущ.; Восточная, 
49 (3 эт.); Свердлова, 56; Курча-
това, 24; Восточная, 56;57; 
2-комн. улучш. план. Юбилейный, 
8; Комсомольская, 44; Толстого, 
5, 4 эт. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Маяковского, 16, Свердлова, 45, 
4 эт., ремонт; Свердлова, 34; Ле-
нина, 44; хрущ. Свердлова, 17; 
Кирова, 12; Школьная, 50Б, 1200; 
Восточная, 11, 53; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48, Белорусская, 
30А; Курчатова, 70; Ленинград-
ский, 5. Тел. 8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Мира, 6; 7; 23; Ца-
ревского, 7, 4 эт.; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 22 (6 эт.); Ленинградский, 5 
(2 эт.); Саянская, 23; хрущ. Вос-
точная, 49; Школьная, 50Б, 4 эт. 
или обмен на 2-комн. город.; 
стал. Ленина, 44, 44А. Тел. 8-902-
919-25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 32; Восточ-
ная, 7; 11; 17; 31; 53, 55; Октябрь-
ская, 45; 1-комн. стал. Школь-
ная, 49; 65, 67; улучш. план. 
Восточная, 37; 39; 45; Мира, 6; 
7; Мира, 17; Царевского, 7, Тел. 
8-913-039-5767, 770-634.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Саянская, 3, 1200 тыс. 
руб.; Крупской, 6; Курчатова, 36; 
Калинина, 2 эт., окна ПВХ, бал-
кон; Восточная, 31, 33; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 22, 48; 
стал. Свердлова, 50; Тел. 8-983-
611-8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. стал. 
Ленина, 49Б, 3 эт., балкон, ре-
монт; Чапаева, 3, 4 эт., хороший 
ремонт. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. Мира 25; 60 лет ВЛКСМ, 4 
(4 эт.); Ленинградский 9, 5 эт.; 
стал. Ленина, 3, 2 эт.; Ленина, 11 
А; дер. Таежная, 2 эт., 64 кв. м., 
или обмен на 1 комн. Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
34; 8 эт.; окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, сост. хор.; Школьная, 
54А; Царевского, 3; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 6; 8, Мира, 9, 23; 
трех. 60 лет ВЛКСМ, 70; Ленин-
градский, 91; хрущ. Киирова, 12, 
Молодежная, 9; Маяковского, 
19; Тел. 770-634, 8-913-039-
5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Курчатова, 14, кух-
ня 10 кв. м, на разные стороны, 
окна ПВХ. Тел. 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 25, 41; Курчатова, 
22; Молодежная, 9; Королева, 8; 
Комсомольская, 48; Восточная, 
57; улучш. план. Ленинградский, 
31; 60 лет ВЛСМ, 82; стал. Лени-
на, 26, 2000 тыс. руб., торг; Ча-
паева, 5, 14; Тел. 8-983-611-
8233.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. МЖК 
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; 
поворот Ленинградский, 27, 20 
(7 эт.); н/ст. план. Ленинград-
ский, 57; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36; Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 70 или обмен на 1-комн; 
3-комн. стал. Советская, 21; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 74; 
Ленинградский, 5; Советской 
Армии, 36; Мира, 6; Кирова, 4; 
Восточная, 21; Королева, 8; Кур-
чатова, 20. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. Пио-
нерский пр., 3, 2 эт., 2600; Лени-
на, 6, Парковая, 18; Свердлова, 8; 
улучш. план. Ленинградский, 1; 
18, 49, 65; 67; Школьная, 54А, 
3-комн. Мира 9 (МЖК, 3 эт.); 
Мира, 11; трех. 60 лет ВЛКСМ, 
36, 40; 62, 70. Тел. 770-634, 
8-913-039-5767.

 1-комн. п/с Восточная, 31, 5 эт., общ. пл. 29,5 кв. м, жил. пл. 
16,3 кв. м, не угловая, окна ПВХ, балкон, санузел раздельно, 1150 
тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-
26.ru

 1-комн. Свердлова, 66, 1 эт., общ. пл. 33.3 кв. м. жил. пл. 16.4 
кв. м, сост. жилое, санузел совмещен, освобождена, 900 тыс. руб. 
торг. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела, www.monolit-26.ru

 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, 
общ. пл.35,8 кв. м, жил. пл. 21,7 кв. м, состояние обычное, окна 
ПВХ, прямая продажа 1300 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4 кв. 
м, жил. пл. 26,6 кв. м, комнаты раздельно, санузел раздельно, 
сантехника новая, водосчетчики, 1350 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с 
холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв. м, жил. пл. 32,4 кв. м, две 
лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2450 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51 
кв. м, жил. пл. 28 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты раздельно, санузел 
раздельно, лоджия, прямая продажа 2250 тыс. руб., торг; Тел. 77-
88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Саянская, 19, 5 эт., общ. пл. 51,6 кв. м, 
жил. пл. 28 кв. м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельно, водо-
счетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2030 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика, www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл. 50,7 кв. 
м, жил. пл. 28,1 кв. м, санузел раздельно, в ванной кафель, лод-
жия остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2200 тыс. руб. 
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. пл.45,6 кв. 
м., жил. пл. 27,5 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты раздельно, санузел 
раздельно, лоджия, прямая продажа 1700 тыс. руб. Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

 2-комн. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв. м., жил. 
пл. 28,5 кв. м, сост. хор., балкон, окна ПВХ, санузел облицован 
кафелем, водосчетчики, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. 
пл.106 кв. м, жил. пл. 43,9 кв. м, сост. отл., после капитального 
ремонта, два санузла, отделаны кафелем, установлена душевая 
кабина, джакузи, окна ПВХ, две лоджии остеклены, 3500 тыс. руб., 
торг Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 3-комн. улучш. план. Поселковая, 26, 1 эт., общ. пл. 69,3 кв. 
м, жил. пл. 43,6 кв. м, окна ПВХ, 3 лоджии остеклены, планиров-
ка на две стороны, 1900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 4-комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102 кв. 
м, жил. пл. 57,2 кв. м, санузел раздельный, водосчетчики, комна-
ты раздельно, планировка на две стороны, две лоджии остекле-
ны, состояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru

 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, двух-
уровневая, общ. пл. 133,6 кв. м, жил. 92,5 кв. м, 4 лоджии осте-
клены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит под все 
виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и подробная 
информация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 77-04-33, 
8-908-223-44-33, Анжелика.

 выДеленная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 2 
эт., 22,6 кв. м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс. руб. Тел. 
77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.

 Дом по ул.Поселковая, 173 кв. м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б 
блоки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные 
рамы из дерева, центр. водоснабжение заведено в дом, канали-
зация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

 Дом по ул.Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной, 
общ. пл. 75,6 кв. м, жил. пл. 39,5 кв. м, отопление и канализация 
централизованно. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток. 
Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. хрущ. 
или 1-комн. сталинку. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика 
www.monolit-26.ru

 нежилое помещение по ул.Ленина, свободного назначения, 
пл. 52 кв. м, расположено на 1 эт. многоквартирного жилого 
дома, отдельное крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., торг; 
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 Гараж г/к 20В (п.Первомайский), двухуровневый, общ. пл. 78 
кв. м, ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных заезда. 
500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана 
www.monolit-26.ru
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
Свердлова, 17; Кирова, 4; Вос-
точная, 31; 33; улучш. план. 
Ленинградский,1, 9, 4 и 9 эт.; 
Ленинградский, 33 или обмен на 
меньшее; Ленинградский, 49; 
Мира, 24; 60 лет ВЛКСМ, 80, 82; 
Малая Садовая, 8; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Ленина, 6, Ан-
дреева, 21; Советская, 10. Тел. 
8-983-611-8233.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Советской Армии, 
36 или обмен на 2-комн. стал.; 
Ленинградский, 57; 60 лет 
ВЛКСМ, 24 или обмен на 1-комн. 
улучш. план.; Мира, 6 (2 эт.); 
Мира, 7, 2 эт.; Мира, 9, Ленин-
градский, 9 (4 эт.); Ленинград-
ский, 33; стал. Андреева, 21; Ле-
нина, 41 (3 эт.); Парковая, 18 
или обмен на 1-комн. хрущ.; пер. 
серии Восточная, 62 с ремон-
том; Курчатова, 34; Крупской, 6. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 33 
(2 эт.) или обмен на 2-комн. стал. 
Тел. 8-902-919-2538, 8-913-047-
0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Школьная, 68, или 
обмен на предложенное; трех. 
Ленинградский, 75, 93, состоя-
ние хорошее. Тел. 8-983-295-
4483.

«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д По-
селковый пр., 24, 2 эт., 1050; 1 
ст. Школьная, 53а, 1550, 1 хрущ 
Курчатова, 52, 4 эт., 1250, 1,5 
д\д Белорусская, 44, 2 эт., 
1050, 2-комн. улучш. план. 
Мира, 7, 1 эт., 2650, Царевско-
го, 7, 1 эт., 2400; 3 ст. Школь-
ная, 53 а, 1 эт., 2400, 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 
8 эт., 2650, Ленинградский, 65, 
3 эт., 3300, торг, Ленинград-
ский, 49, 6 эт., евро, 3750, 
Сады за КПП-1, от 300 тыс. 

руб., ГАРАЖ за УЖТ, 600, за 
«Орбитой», теплый, 200, торг. 
Тел. 8-913-514-31-70, Ирина.

«АН.ПАРТНЕР» общ. Маяков-
ского, 14, 4 эт., 600, 2 улучш. 
план. Восточная, 43, 5 эт., 1700; 
Ленинградский, 9, 7 эт., 2100; 
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 
хрущ. Комсомольская, 48, 4 эт., 
1800, торг, Свердлова, 33, 5 эт., 
1950, 3 хрущ. Комсомольская, 
37, 1 эт., 1800, торг, 4 хрущ. Кур-
чатова, 66, 3 эт., 2200, Дом на 
Элке 107 м, 10 сот., 4600 тыс. 
руб. Торг, Сад на Восточной, 6 
соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-
209-83-79, 77-04-46, Надежда.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. квар-
тиру, по ул. Ленина, 3, 2 эт. От-
личное расположение. Кухня 11 
кв. м. Установлены окна ПВХ, 
остальное - в обычном жилом 
состоянии. Площадь 60 кв. м., 
планировка на разные стороны. 
Показ возможен в любое время - 
на ключах! Подходит под любой 
расчет! Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. квар-
тиру, сталинку, ул. Советская, 5, 
1 эт., высоко. Центр города с его 
инфраструктурой. Городской 
парк для прогулок - в шаговой 
доступности. Дом внутри дворо-
вой территории. Установлены 
окна ПВХ, остальное - в обыч-
ном жилом состоянии. Пл. 59 кв. 
м, с возможностью изменения 
планировки! Показ возможен в 
любое время - на ключах! При-
влекательная цена, всего 1880 
тыс. руб., возможен торг! По-
мощь в оформлении докумен-
тов. Тел. 77-01-60, 8-908-223-
41-60, Ольга.

«АН.ПРИОРИТЕТ»: 1-комн. 
квартиру в новом доме, по ул. 
Царевского, дом 3, 3 этаж, 
двойная лоджия, окна ПВХ, ре-
монт от застройщика! Кирпич-
ный, теплый дом, отличный рай-

он, все, что нужно для жизни 
рядом! Подходит под любой 
расчет, освобождена, на клю-
чах! 1900 тыс. руб., возможен 
торг! Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

«АН»ВАШ выбор» 1-комн. квар-
тиру в новом доме 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 1-комн. ул. пл. Мира, 
23, 1-комн. к/г Свердлова, 50, 
Андреева, 8, 1-комн. хрущ. Ан-
дреева, 27, Андреева, 35, Вос-
точная, 53. Рассмотрим вариан-
ты обмена, поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 70-81-
05, 8-913-830-14-29.

«АН»ВАШ выбор» 3-комн. квар-
тиру улучш. план. в 5-этажном 
доме ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. 
хор., все поменяно, остается ме-
бель, чистый подъезд, ухожен-
ный двор. Подходит под любую 
форму расчета, рассмотрим ва-
рианты обмена, поможем в по-
лучении ипотечного кредита. 
Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-
29; 70-81-05.

«АН»ВАШ выбор» 3-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 69, 3-комн. 
на повороте, S 80кв. м., Мира, 
25, 3-комн. МЖК Мира, 11, 
3-комн. трехлистник 60 лет 
ВЛКСМ, 3-комн. улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, на разные стороны, 
3-комн. к/г Андреева, 7, Сверд-
лова, 50А, Парковая, 18; 3-комн. 
хрущ. Курчатова, 20, 3-комн. 
пер.сер. Курчатова, 64. Рассмо-
трим варианты обмена, помо-
жем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-
830-14-29.

«АН»ВАШ выбор» 1-комн. к/г 
квартиру, Свердлова, 3 эт., бал-
кон, ж/б перекрытия, хор. сост., 
1650, торг , рассмотрим вариант 
обмена на 2-3- комн. квартиру; 
4-комн. квартиру перех. сер., ул. 
Поселковая, 1 эт., квартира без 
ремонта, рассмотрим обмен на 
2-комн. квартиру с символиче-
ской доплатой. Поможем в полу-
чении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«АН»ВАШ выбор» 2-комн. квар-
тиры в новых домах Царевского, 
3, 7; Мира, 9, 2-комн. в трех-
листнике 60 лет ВЛКСМ, 40, 6 
эт., 2-комн. улучш. план. Ленин-
градский пр. 27, 60 лет ВЛКСМ, 
4, 8; 2-комн. к/г Ленина, 11А, 2 
эт., Свердлова, 50, 3 эт., Андре-
ева, 11, 2 эт.: 2-комн. хрущ. Ко-
ролева, 9, 5 эт, Курчатова, 10, 4 
эт, Курчатова, 68. 3 эт. Рассмо-
трим варианты обмена, помо-
жем в получении ипотечного 
кредита. Тел. 70-81-05; 8-913-
830-14-29.

«АН»ВАШ выбор» 2-комн. квар-
тиру улучш. план., 60 лет ВЛКСМ. 
4 эт. хор. сост., рассмотрим ва-
риант обмена на 3-комн. улучш. 
план. Тел. 8-983-202-86-11, 
8-983-150-69-82.

«АН»ВАШ выбор» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 66, 9 эт., 
2400; 3-комн. квартиру улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 82, 5 эт., 
2650. Рассмотрим варианты об-
мена, поможем в получении ипо-
течного кредита. Тел. 8-983-150-
69-82; 8-983-202-86-11.

«АН»ВАШ выбор» комнату в об-
щежитии, ул. Строительная, 5 
эт., 24 кв. м, хор. сост., в комна-
те есть водоотведение, 450000; 
комнату в общежитии ул. Лени-
на, 3 эт., балкон, хор. сост., 650, 
комнату в 3-комн. квартире 
улучш. план., 480. Любая форма 
расчета, поможем в получении 
ипотечного кредита. Тел. 77-04-
59; 8-908-201-01-55.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. 
план. Саянская, 23, 5 эт. Общ. 53 
кв. м, комнаты 16,5 и 15 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м. Окна ПВХ, лод-
жия ПВХ, хор. сост., пол керамо-
гранит, натяж. потолки, двери 
массив, шкаф-купе. В ванной ка-
фель, душ. кабина, водосч. 2100 
тыс. руб., торг. Освобождена, 

готова к продаже. Тел. 77-08-82, 
8-908-223-4882, фото: www.
gylfond.ru

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. 
план. Курчатова 48 (р-н кольца), 
5/6(дом с лифтом, м/проводом). 
Общ. 68,4 кв. м, комнаты 17,8 кв. 
м, 17,5 и 14 кв. м, кухня 8 кв. м. 
Балкон 15 кв. м, окна ПВХ, со-
стояние обычное. 2600 тыс. руб. 
Подходит под ипотеку. Тел. 77-
08-82, 8-908-223-4882, фото: 
www.gylfond.ru

1-кОмН. нестанд. план. Пушки-
на, 24, кирпичный дом 2013 года 
постройки,  общая 40 кв. м, са-
нузел совмещен, кухня 10 кв. м, 
комната 20,2 кв. м, окна ПВХ, 
сейфовая входная, , 1300 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

1-кОмН. п/сер. Курчатова, 50, 
5 эт., окна ПВХ, сейфовая дверь, 
не угловая, санузел раздельный, 
1100 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса .

1-кОмН. квартиру в новом 
доме, на Ленинградском, 24, не 
1 этаж. Тел. 8-913-588-67-10.

1-кОмН. квартиры улучш. план., 
расположенные в НОВОМ, 
3-этажном доме, на улице Го-
спитальная, возможна любая 
форма оплаты. Цены от 985 до 
1300 тыс. руб. Тел. 8-983-201-
38-75.

1-кОмН. н/п Школьная, 48, 4 
эт., кирпичный дом, общ. пл. 
33,2 кв. м, комната 17,5 кв. м, 
су/совмещен, балкон большой, 
не угловая 1350 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья.

1-кОмН. н/пл Поселковый пр., 
5, 1 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ, ремонт от застройщи-
ка, дому 4 года, санузел раз-
дельно кухня 9 кв. м, 
благоустроенный дом, 1250 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

1-кОмН. хрущ. Пушкина, 30, 1 
эт., не угловая, высоко, сост. 
хор., чистая, 1050 тыс. руб. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса.

2-кОмН. улучш. план. 60 
лет ВЛкСм, 66 (1 эт, кв-ра 
нестанд. план., комнаты на 
разные стороны, кухня 12 
кв. м), 2080 тыс. руб. Про-
дам или обменяем на 1- 1,5-
комн. Город (можно 1 эт.). 
Тел. 8-913-562-86-00, Ната-
лия. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.

2-кОмН. улучш. план. Ленин-
градский, 49 (7 эт. сделан хоро-
ший ремонт: ПВХ, межкомнат-
ные двери, входная сейфовая 
дверь, ванная комната - совре-
менный кафель, с/у панели, в 
комнатах и на кухне натяжные 
потолки), 2400 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, 77-05-10, Та-
тьяна. Фото на сайте www. 
mercuriy26.ru.

2-кОмН. нестанд. план. Школь-
ная 50б, 5 эт., общ. пл.54 кв. м, 
комнаты 18/18 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, окна ПВХ, хороший косме-
тический ремонт, санузел - па-
нели, сантехника и трубы заме-
нены, установлены водосчетчики, 
утеплены стены. Дом внутри 
квартала, вдалеке от дорог, ря-
дом градообразующие предпри-
ятия, 1750 тыс. руб. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-кОмН. улучш. план. Курчато-
ва, 56 (2 эт., теплый кирпичный 
дом, окна во двор, общ.пл. 52,7 
кв. м; жилая 30,4 кв. м; кухня 9 
кв. м, балкон с встроенной боль-
шой кладовой, кв-ра требует ре-
монта), 2222222 руб. Тел. 8-913-
183-13-00, Елена. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru.

3-кОмН. квартиру перех. сер. в 
районе «кольцо», 4/5 жилого 

дома, пр. Курчатова, 50, состоя-
ние под ремонт. Цена квартиры 
2000 тыс. руб. Возможен обмен 
на 1-2-комн. квартиру в любом 
районе города. Тел. 8-983-201-
38-75.

3-кОмН. стал. Свердлова, 
18 (3 эт., общ. пл. 74,7/50,6, 
кухня 8 кв. м, ж/б перекры-
тие, с/у раздельно, кв-ра на 
разные стороны, 2 балко-
на), 3300, торг. Тел. 8-913-
554-92-25, Галина. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru.

3-кОмН. ул. Мира 25, 2 эт, за-
стекленная двойная лоджия, 
пвх, состояние среднее, 2450 
тыс. руб. Возможен торг и об-
мен на предложенное. Фото на 
сайте https://ok.ru/anwelcomen 
Тел. 8-906-913-83-12.

3-кОмН. н/пл Саянская, 19, 2 
эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 66,1 кв. м, жил. 40 кв. 
м, окна ПВХ, м/ком двери поме-
няны, лоджия застеклена, дом 
расположен в тихом, спокойном 
районе города, во дворе детски 
сад, недалеко гимназия №96, 
2350 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

3-кОмН. н/пл Толстого 5, 5 эт., 
на 2 стороны, двойная лоджия, 
окна ПВХ, во всей квартире на-
тяжные потолки, на полу линоле-
ум, в ванной комнате душевая 
кабина, кухня 12 кв. м, 1900 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина.

3-кОмН. сталинка Ленина 22, 3 
эт., пл. 70,7 кв. м, балкон, санузел 
раздельный, требуется ремонт, 
2350 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна.

3-кОмН. сталинка Ленина, 50, 2 
эт., ж/б перекрытия, пл. 73 кв. м, 
косметический ремонт, окна 
ПВХ, на полу ламинат, заменены 
межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь, санузел/раз-
дельный, облицован кафелем, 
сантехника и трубы заменены, 
2940 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина.

3-кОмН. улучш. план. Восточ-
ная, 27, 2 эт., 2200. 3-комн. хрущ. 
Свердлова, 19, 3 эт., 2200 или 
поменяю на 1.5-2-комн. хрущ. 
Тел. 770-399, 8-913-515-88-97.

3-кОмН. хрущ. Крупской 4, 2 
эт., планировка «рубашка» на 
две стороны, окна ПВХ, ванна и 
санузел панели, 2230 тыс. руб., 
рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса.

4-кОмН. хрущ. Белорусская, 49 
(1 эт., общая пл. 59 кв. м, квар-
тира требует ремонта), 1750 
тыс. руб. Тел. 8-902-911-78-70, 
А.Н. «Меркурий».

кОмНАТА в квартире Чапаева, 
15, 1 эт., ж/б перекрытия 18,4 
кв. м, после косметического ре-
монта, 650 тыс. руб. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна.

кОмНАТА в общежитие Ленина, 
12А, 2 эт., пл. 13,5 кв. м, в хоро-
шем состоянии, 500 тыс. руб. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна.

СОбСТВЕННИк
1-кОмН. сталинка, 2 эт. с бал-
коном, окна во двор, р-н маг. 
«Аквариум». Тел. 8-950-427-
73-10.

2-кОмН. 60 лет ВЛКСМ, 6, хоро-
ший ремонт, окна пластик, сей-
фовая дверь, теплые полы, 2350 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-
593-95-96, 8-913-993-95-96.

3-кОмН. квартира, 4 эт., возле 
остановок почти всех автобусов: 
1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 44 (р-н 
пл. Решетнева). Окна ПВХ, ме-
тал. дверь, с/у кафель, новые 
трубы, водосчетчики, новые м/к 
двери, свежий ремонт, остаются 
два больших угловых шкафа, 3 
окна выходят во двор, одно окно 
на сквер. Записаться на про-
смотр можно по телефону. Тел. 
8-913-514-75-23.

3-кОмН. Ленинградский, 67, 8 
эт., ухоженная, подходит под 
любую ипотеку. 3300000. Тел. 
8-902-920-55-48 (Ольга).

3-кОмН. хрущевку на 3 эт. в п. 
Первомайском за 1800 тыс. руб. 
или обменяю на 1-комн. с до-
платой. Тел. 8-902-959-99-18.

4-кОмН. Ленинградский, 12, 
второй этаж, четыре лоджии на 
разные стороны, три гардероб-
ных, хорошая планировка. В 
собственности более трех лет, 
свободная продажа. Собствен-
ник! Тел. 8-913-558-19-58, по-
сле 17.00.

ДОм в п. Тартат, 14 соток зем-
ли. Тел. 8-913-837-84-40.

кОмНАТу в общежитии Ленина, 
45. 18,6 кв. м., 3 этаж, окна ПВХ, 
сейфовая дверь. 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-950-987-26-23. Соб-
ственник.

кОТТЕДЖ, новый, 260 кв. м., 
8000 тыс. руб. Тел. 8-902-923-
30-28.

АРЕНДА
«АбРИС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр 
города. Документы строгой от-
четности: квитанция, кассовый 
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД 
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 
77-04-29, www.a-elit-a.ru.

«АВАНГАРД» Сдам 1-комн. Кур-
чатова, 32, 9000. 2-комн. Пио-
нерский пр., 2 эт., 10000; 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 65 
с мебелью. Тел. 770-399, 8-913-
515-88-97.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. 
руб. Свердлова, 31, 9 тыс. руб., 
мебель частично; 1.5-комн. ул. 
Решетнева с мебелью, 12 тыс. 
руб. Ленина, 44а с мебелью, 12 
тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 
23 2-комн., 10 тыс. руб.; пр. Ле-
нинградский, 109 с мебелью, 14 
тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. 
Тел. 8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно сни-
мет квартиру, комнату в любом 
р-не города. Прописка г. Желез-
ногорск. Работаем на ИСС. Тел. 
76-30-00, 8-953-850-80-88.

1-2-кОмН. квартиры посуточно 
в центре города. Документы от-
четности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

1-2-кОмН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

ПОСуТОчНО, по часам кварти-
ры, под гулянки не сдаем. Тел. 
8-908-222-22-30. Временная про-
писка в Железногорске. Тел. 
8-913-582-70-77.
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Посуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-
53, 8-902-925-36-95.

сДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ по-
рядочным людям. НЕДОРОГО. 
Состояние хорошее. Частично 
мебель. Срок любой, желатель-
но длительное проживание. Тел. 
8-983-144-17-40

сДАМ 1-комн. квартиру в р-не 
маг. «Аквариум», мебель, быттех-
ника, интернет, чистая. Тел. 
8-905-975-59-75 (после 18.00).

сДАМ 1-комн. квартиру в центре 
города. Тел. 8-913-518-52-30.

сДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском в хор. сост., окна 
ПВХ, солнечная сторона, жел./
дверь, 6 эт., 2 лоджии. Соб-
ственник. Тел. 8-902-942-35-38.

сДАМ 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-983-285-77-29.

сДАМ 1-комн. квартиру на срок 
до полугода. Тел. 8-913-520-
70-30.

сДАМ 1-комн. квартиру улучш. 
план. 9 квартал меблированная, 
на длительный срок. Тел. 8-908-
224-19-17.

сДАМ 1-комн. квартиру, б/п, 
дешево. Тел. 8-913-182-77-08.

сДАМ 2-комн. квартиру. Соб-
ственник. Тел. 8-902-926-61-39.

сДАМ 3-комн. меблированную 
сталинку в центре города на 
длительный срок. Собственник. 
Тел. 8-908-224-19-17.

сДАМ в аренду большую комна-
ту в 3-комн. квартире ул. Школь-
ная, 54А (малосемейка), сосед 
один, фото на авито: goo.
gl/3lcWD4 Тел. 8-967-600-98-88.

сДАМ комнату в 2-комн. кварти-
ре на длительный срок, без по-
средников. Частично мебель, хо-
лодильник, телевизор, кровать. 
Тел. 8-908-213-59-72.

сеМья снимет в аренду кварти-
ру на ваших условиях. Порядок и 
своевременность оплаты гаран-
тирую. Зарплата стабильная. 
Тел. 8-913-588-67-10.

АвтосАлон
КуПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. 
Расчет сразу! Полностью мое 
оформление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импорт-
ного и отечественного пр-ва в 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 

в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

ПроДАМ
АвтоДобАвКи Роял Платинум 
- лучшие в мире для вашего ав-
томобиля. Качество, эффектив-
ность, экономия. Скидки на всю 
линейку из четырех продуктов. 
Тел. 8-913-567-48-95, 8-904-
890-74-04, tatpopova@gmail.com

Энвиро Табс - Мультивитами-
ны для вашего автомобиля, эко-
номия топлива от 15 до 30%. 
Cезонные скидки. Тел. 8-913-
567-48-95, 8-904-890-74-04, 
tatpopova@gmail.com

рАзное
АвтоотоГрев. Тел. 8-923-329-
59-11, 8-913-192-13-61.

ПрофессионАльнАя полиров-
ка, химчистка автомобиля. Про-
дам Nissan Juke 2012 г.в., Nissan 
Qashgai 2010 г.в. Тел. 8-902-916-
16-67, 8-902-947-51-29.

бытовАя техниКА
КуПлю

Принтер Xerox 3010/3045, 
неисправный. Тел. 8-913-562-
99-86.

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

МАГАзин «бытсервис» 
предлагает запчасти быто-
вой техники в наличии и под 
заказ, пульты и бытовая хи-
мия. ремонт и установка 
бытовой техники. Адрес: пр. 
Курчатова, 3е (Центральный 
рынок). тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

МорозильнАя камера «Бирю-
са-14», холодильник (Корея). 
Электроплита «Макита» (Герма-
ния). Все в отличном состоянии. 
Новый самовар (Тула). Тел. 8-950-
438-52-20.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. 
У нас есть все! АСЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-
09, 76-15-15.

Мебель
КуПлю

КоМоД, темный, неполирован-
ный б/у, журнальный столик длина 
не менее до 90 см, б/у. Недорого. 
Тел. 8-923-309-36-67, 74-54-63.

ПроДАМ
изГотовление мебели по ва-
шим размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, кро-
вати! цены 2014 г. Весь декабрь 
от 5 до 15%. Свердлова, 7 (маг. 
«Гренада»), левое крыло. 77-09-
35, 8-908-223-49-35.

ПеретяжКА, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

оДежДА
ПроДАМ

стиль обувь!!! Приглаша-
ем горожан за зимней обу-
вью! скидки до 50%! Адреса 
магазинов: пр. Курчатова, 
48. тел. 72-05-65. тК «со-
звездие», 1 этаж, пав.№5.

ПроДуКты
ПроДАМ

восКовАя моль (личинки). 
Экстракт восковой моли, экс-
тракт пчелиного подмора, про-
полис. Своя пасека. Тел. 8-913-
033-81-68, 737-030.

Грибы спец. приготовления, 
грузди соленые 1 л - 800 руб.; 
опята маринованные 1 л - 600 
руб. Доставка. Тел. 8-903-921-
24-53.

КАртофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

Мясо: свинина четвертями. 
Тел. 8-953-850-87-55.

сКлАД-МАГАзин «Цен-
тральный» предлагает по 
низким ценам сахар 
50/25/10 кг, Краснодар, 
мука 50/25/10 кг, Алтай, от-
руби, овес, пшеница 50/25 
кг, окорочка 15 кг сША, бра-
зилия. Гречка, рис от 5 до 
50 кг, тушенка, cайра, сгущ. 
молоко, чай, кофе, масло 
«злато», «золотая семечка», 
так же в продаже корма для 
животных и др. продукты. 
Доставка бесплатно. ждем 
вас по новому адресу: ул. 
Молодежная, 11в. тел. 72-
13-20, 8-913-513-85-08. с 
10.00 до 18.00.

торГовый ряД
КуПлю

Асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошку, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

вывезеМ на ваших условиях 
металлолом черный, цветной. 
Электродвигатели, аккумулято-
ры. Радиодетали. Вывезем ме-
таллохлам из гаражей, садов. 
Демонтируем металлоконструк-
ции. Честно. Дорого. Тел. 8-913-
591-77-33, 8-913-186-79-39.

ПроДАМ
блоК строительный 200х200х-
400, 38 руб./шт. Тел. 8-902-923-
78-16.

велотренАжер TORNEO Riva 
модель В-216. Состояние отлич-
ное. Практически не использо-
вался. Тел. 8-913-573-66-55, 
8-913-569-37-67.

ПАМПерсы для взрослых 
«Seni», 30 шт. - 500 руб. Матрац 
противопролежневый, новый, 
ячеистый, 2000 руб. Тел. 8-913-
550-73-30.

ЭлеКтроКонфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 

ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

животный Мир
рАзное

отДАМ котенка, 2 мес., к туале-
ту приучен. Тел. 73-91-78, 8-983-
267-76-46.

отДАМ котят, кошечка и котик. 
Тел. 74-22-14, 8-913-527-70-05.

рАботА
требуются

«МП ПАТП» срочно кондукто-
ры, средняя з/плата 18 тыс. 
руб.; водители автобусов, ка-
тегория «Д», средняя з/плата 
30 тыс. руб. Тел. отдела ка-
дров: 76-90-09.

АДМинистрАтор. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-908-212-86-83.

АрхивАриус - 25 тыс. руб. (ра-
бота с документами). Опыт ра-
боты пенсионеров приветству-
ется. Тел. 8-913-560-34-99.

АрхивАриус (документообо-
рот). 30000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 
8-902-927-05-83.

бухГАлтер на первичку. 23000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-923-354-94-19.

бухГАлтер. 27000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования 8-953-
588-32-34

в агентство недвижимости тре-
буются сотрудники. Возможен 
гибкий график работы. Тел. 
8-983-144-17-40.

в краевой школе-интернате по 
работе с одаренными детьми 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36, тел. 8(391) 219-55-51, факс 8 
(3919) 79-05-65) проводится 
конкурс на замещение вакант-
ной должности юрисконсульта. 
Резюме направлять по адресу: 
knd@shk.26 Наличие высшего 
юридического образования обя-
зательно.

ДелоПроизвоДителю - по-
мощник 23000 руб. Образование 
не ниже среднего. Обучение. 
Тел. 8-983-610-61-36.

зАМеститель АХЧ. 52000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Тел. 8-913-030-16-14.

зАМеститель руководителя 
по общим вопросам. 60000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

КАДровиК. 32000 (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-913-030-16-14.

КвАлифиЦировАнный спе-
циалист в офис. 35000 руб. Ра-
бота с деловой документацией. 
Опыт работы на руководящей 
должности приветствуется. Тел. 
8-983-610-61-36.

КлАДовщиК. 24000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-908-212-86-83.

КоорДинАтор-АДМинистрА-
тор. 32000. (Примем специали-
ста с опытом работы). Тел. 8-902-
923-35-19.

лАГерь «Горный» примет на ра-
боту бухгалтера с опытом рабо-
ты. Тел. 76-14-24, 76-25-01.

МАстер для отделки ванных 
комнат. Наличие инструмента 
обязательно. Работа по догово-
ру, оплата своевременно. Тел. 
70-88-24, 8-953-850-88-24.

МенеДжер в страховое агент-
ство. Тел. 8-913-590-74-76.

МенеДжер отдела трудоу-
стройства. 38000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

нА мебельную фабрику требу-
ется бухгалтер (банк, касса). 
Знание 1с. Приветствуется опыт 
работы на производстве. Не 
старше 45 лет. Хорошие усло-
вия труда. Своевременная з/
плата. Соцпакет. Резюме: 
elena@sankt-mebel.ru Тел. 76-
12-50, 76-12-40.

нАчАльниК Службы Безопас-
ности. 50000. (Примем специа-
листа с опытом работы). Тел. 
8-923-354-94-19.

ооо «Новотекс»: монтажники, 
сварщики систем вентиляции и 
отопления - критерии: отсут-
ствие судимости, бригадный 
подряд, желание работать и за-
рабатывать, мобильность, опыт 
не обязателен, объекты как в 
Железногорске, так и за преде-
лами, доставка до объекта 
транспортом предприятия. Лен-
тяям и с вредными привычками 
просьба - не беспокоить. Опера-
тор газо-плазменной установки, 
инженер-технолог по вентиля-
ции, со знанием avtocad, техно-
лог по металлоконструкциям, 

слесарь по изготовлению дета-
лей и узлов вентиляции, свар-
щики (предпочтение работа на 
полуавтоматах), слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового 
оборудования. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-
92-55, ул. Южная, 49в.

оПерАтор на телефон. 32000. 
(Примем специалиста с опытом 
работы). Запись на собеседова-
ния. Тел. 8-953-588-32-34.

ПеДАГоГ. 28000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-929-355-36-83.

ПоДрАботКА на личном авто-
мобиле. Тел. 74-65-80. Доход 
гарантирован.

ПоМощниК бухгалтера (при-
мем специалиста с опытом ра-
боты) 23000. Запись на собесе-
дование тел. 8-913-536-92-30.

ПоМощниК бухгалтера. 28000 
руб. Счет-фактура, накладные, 
внутренняя отчетность. С опытом 
работы. Тел. 8-983-610-61-36.

ПоМощниК руководителя. 
48000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Запись на собе-
седования. Тел. 8-913-030-16-14.
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Помощник экономиста. 
26000. (Примем специалиста с 
опытом работы). Тел. 8-902-927-
05-83.

ПредПринимателю требует-
ся помощник. 50000. Запись на 
собеседование по тел. 8-913-
536-92-30.

ПредПриятию срочно пекаря 
(ночь) с опытом работы, повар в 
мясной цех (день). Тел. раб. 74-
69-21, 8-913-536-82-70.

Примем на постоянную работу 
заместителя руководителя. 
Предпочтение офицерам запаса 
50000. Запись на собеседова-
ние тел. 8-913-536-92-30.

Продавец в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-913-520-
91-95.

Продавец в продуктовый ма-
газин на Восточной. Срочно. 2 
через 2, возраст с 25 до 45 лет, 
без в/п. Тел. раб. 72-19-09 ( с10 
до 17.00).

Продавец-конСУлЬтант в 
vapeshop «ПароVoz». нали-
чие опыта работы привет-
ствуется. тел. 8-908-214-
69-09.

Продавец-конСУлЬтант в 
отдел хозтоваров с опытом ра-
боты и ответственностью. Ста-
бильная з/плата, хороший кол-
лектив. Тел. 8-902-912-66-30, 
8-902-929-40-20

Продавец - продукты, ночные 
смены. З/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-950-404-45-87, 8-913-
035-55-88.

ПродоволЬСтвенномУ 
магазину: продавцы, убор-
щик помещений, охранник. 
Соцпакет. тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рУководителЬ отдела 
снабжения.55000. (Примем спе-
циалиста с опытом работы). За-
пись на собеседования. Тел. 
8-923-354-94-19.

СекретарЬ-делоПроизво-
дителЬ. 23000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Запись 
на собеседования. Тел. 8-953-
588-32-34.

СлеСари по ремонту лесо-
пильной линии, токарь. Прожи-
вание, вахта. Договор, паспорт, 
пенсионное, ИНН. Тел. 8-913-
563-42-91.

СотрУдники с опытом: кадро-
вика, снабженца, администрато-
ра, заместителя руководителя, 
возраст не важен, гибкий гра-
фик. Достойная з/плата. Тел. 
8-908-026-52-88.

СоциалЬный работник. 
24000. Работа в офисе. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-929-355-36-83.

СПециалиСт (персонал). 
40000. Сотрудник на подбор пер-
сонала. Тел. 8-902-927-05-83.

СПециалиСт для разовых ра-
бот в п. Подгорном - програм-
мирование датчика-индикато-
ра уровня  риС101м1, емкость 
25 м3, среда - мазут. тел. 
8-929-338-83-02.

Срочно! Требуется офисный 
персонал (разные направления) 
32000. Запись на собеседова-
ние тел. 8-913-536-92-30.

Срочно!!! Продавец-
консультант, обучение (оплачи-
ваемая стажировка), желание ра-
ботать, грамотность речи, 
коммуникабельность, умение ра-
ботать в команде, от 20 лет. Обр. 
маг. «Малыш» (отдел «Сибтайм»), 
пр. Курчатова, 6. Тел. 72-60-79.

техникУмУ инновационных 
технологий и сервиса требуют-
ся: преподаватель ОБЖ, мастер 

производственного обучения 
(станочник), мастер производ-
ственного обучения (слесарь-
ремонтник механосборочных 
работ), электромонтер, слесарь-
ремонтник, дворник. Тел.75-93-
28, 75-90-35, адрес для резю-
ме: mail@tiptis.ru

техничка в офис (центр горо-
да) на 3-часовой рабочий день ( 
с 9.30 до 12.30, кроме выход-
ных). З/плата 5500 руб. Тел. 
8-902-923-71-83.

тракториСт с опытом работы 
на мини-погрузчике «Вовкет» с 
водительским удостоверением 
«С», с вредными привычками 
не беспокоить. Тел. 8-902-923-
78-16.

транСПортномУ предприя-
тию водители категории «Д», 
полный соцпакет. Тел. 8-950-
989-26-45.

транСПортномУ предприя-
тию: механик, автоэлектрик. 
Тел. 8-913-033-31-11, 8-902-
925-42-00.

УПравленец. 60000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Тел. 8-902-927-05-83.

ЭкономиСт. 40000. (Примем 
специалиста с опытом работы). 
Запись на собеседования. Тел. 
8-902-923-35-19.

юриСт (договора). 32000. При-
мем на постоянную работу со-
трудника на не претензионную 
деятельность. Запись на собесе-
дования. Тел. 8-923-354-94-19.

юриСт. 35000. (Примем специ-
алиста с опытом работы). Тел. 
8-902-923-35-19.

УСлУГи
юридичеСкие/

ПСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, иско-
вые заявления, гражданские, 
уголовные, семейные и наслед-
ственные споры. УДО. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалифицированная юри-
дическая помощь. Банкротство 
граждан, возврат банковских 
страховок, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
взыскание страхового возмеще-
ния, долгов, возмещение убыт-
ков, расторжение брака, али-
менты, наследство, раздел 
имущества, сопровождение сде-
лок с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

ликвидирУем вашу кредит-
ную задолженность из любой 
стадии. Банк, Суд, Приставы. Не 
банкротство, консультация бес-
платная. Наш сайт: goo.g/WuKxl4 
Тел. 89130357692@mail.ru

юридичеСкие консультации 
по гражданским, семейным, на-
следственным делам, составле-
ние исковых заявлений, догово-
ров, взыскание задолженности, 
регистрация ООО, ИП. Оформ-
ление недвижимости, согласо-
вание перепланировок. Тел. 
8-923-319-11-46.

ГрУзоПеревозки
«Hino». Автогрузодоставка. 
Бортовые КРАН «воровайка», 
борт 2100х5500, до 6 т, стрела 

10-12 м до 3 т. Автоэвакуация 
траверсой в любое время, в лю-
бом направлении. Квитанции. 
Тел. 8-913-188-62-48, 8-923-
303-35-05, 8-904-893-03-80.

«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков от 250 руб. Работаем без 
выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60.

«AS-Газели, грузоперевозки 
по городу и краю. Самые низкие 
цены. Услуги грузчиков. Работа-
ем без выходных. Тел. 8-923-
373-19-21.

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

«AUTo-воровайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-
34, 77-03-34.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка 
по городу, краю, России. Расчет 
нал/безнал. Квитанции. Грузчи-
ки. Тел. 70-83-19, 8-904-893-14-
41, 8-983-363-24-22.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«ГазелЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб. 
Красноярск от 1800 руб. Межго-
род 15 руб./км. Грузчики - 250 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.

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

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

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

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

БриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные 
переезды. Погрузка-разгрузка. 
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

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

ГрУзовое такси. 30 куб., 5 
тонн. Переезды. Грузчики. Услу-
ги бортового 5-тонника. Тел. 70-
81-58, 8-983-501-48-36.

ГрУзоПеревозки по городу и 
краю, переезды, доставка мате-
риалов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание 
дверей сзади-сбоку, от 500 руб./
час, услуги грузчиков от 250 
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

ГрУзоПеревозки. Японец 15 
г.в., 3.5 т, борт-тент. Внутренние 
и дальние расстояния. Тел. 
8-983-153-69-05.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Боро-
динский, Балахтинский), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доСтавка документов и грузов 
экспресс почтой по России и за-
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», 

пр. Ленинградский, 35 за «Золо-
тым якорем». Тел. 74-49-58, 
8-933-335-51-38, 8-913-170-04-
04 (с 9.30 до 19.00).

доСтавка уголь, щебень, пе-
сок и др. Вывоз мусора. Японец 
самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

отвезУ и заберу из аэропорта 
гостей и жителей города на ком-
фортабельном автобусе от 1 до 
7 человек. Цена договорная. 
Звоните. Тел. 8-913-037-53-87.

СнеГоУБорка. Расчистка тер-
риторий дорог. Трактор «Бела-
рус» фронтальный погрузчик, 
челюстной ковш и коммуналь-
ный поворотный отвал. Органи-
зую вывоз снега. Тел. 8-902-
947-35-66.

УБорка снега, трактор, са-
мосвал, щетка, гидромолот, 
а/подъемник. тел. 8-902-
923-78-16.

УСлУГи воровайки, перевозка 
машин. В любое время. Тел. 
8-908-208-70-72

реПетиторСтво
анГлийСкий язык для детей 
от 3 лет и взрослых. Адрес: ул. 
Школьная, 30. Тел. +7 (391) 290-
26-50.

анГлийСкий язык, подго-
товка к школе, творчество, 
китайский язык. детский 
клуб «Совенок». индивиду-
альные и групповые заня-
тия, детская библиотека. 
адрес: пр. курчатова, 56а, 
каб. 2-09. тел. 8-950-994-
90-61, 8-983-613-30-71.

орГанизация 
Праздников

видеоСъемка новогодних 
утренников, выпускных, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем видео-
кассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

вкУСно и быстро. Столовая 
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). 
Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Ев-
ропа», пр. Курчатова, 51, левое 
крыло (бывшая «Пиццерия»). 
Тел. 708-789.

дед Мороз и внучка Снегуроч-
ка: Авторский сценарий (не ин-
тернет). Искрометный фонтан 
желаний. Видеопоздравление. 
Индивидуальные скидки. Пред-
варительная запись по тел. 
8-983-299-49-33.

дед Мороз и Снегурочка на 
дом! Подарите вашим малышам 
Новогоднюю сказку! Качествен-
но и недорого! Тел. 8-913-522-
56-55.

дед Мороз и Снегурочка! При-
гласите сказку в дом! Роскош-
ные костюмы, увлекательная 
программа, веселое настроение 
гарантировано. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-913-591-81-11 
(Алеся).

краСивое развлекательное 
шоу с элементами мужского 
стриптиза. Тел. 8-902-944-
45-01.

ПереведУ ваше видео на циф-
ровые носители. Распродажа 
DVD дисков (фильмы, муль-
тфильмы). Обр. «Видеопрокат», 
Ленинградский, 49. Тел. раб. 
74-27-04 (с 17.00), 8-902-947-
51-29.

ПоминалЬные обеды от 300 
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

УСлУГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.

фотоСалон «9х12» фото-
видео съемка новогодних празд-
ников, свадеб, праздничных тор-
жеств. Изготовление виньеток, 
фотокниг, слайд-шоу. Фотосес-

сии в студии, на природе, в до-
машних условиях. Подарочные 
сертификаты. Тел. 77-06-62, 
8-983-164-91-31.

Салон краСоты
клаССичеСкий массаж в 
фитнес-центре «Максимум», спе-
циалист высшей категории. Тел. 
732-000.

маССаж. Все виды. Тел. 8-983-
161-15-15.

ПерСоналЬный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное
аБСолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

Патронажная служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми 
людьми. Тел. 70-85-83, 8-913-
533-95-18, 8-923-377-63-60.

ремонт меБели, 
химчиСтка

маСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

химчиСтка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто-
мобиля, выведение пятен. Бес-
платная доставка ковров. 100% 
удаление мочи. Профессиональ-
ное оборудование. Работаем 
без выходных. Клининговая ком-
пания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-582-65-58.

СтроителЬСтво  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-
45-76.

«БыСтро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-962-070-30-93.

«БытСервиС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«комфортный дом» - натяж-
ные потолки любой сложности. 
Большой выбор цветов и фак-
тур. Выезд специалиста бес-
платно. Договор. Тел. 770-978, 
8-908-223-49-78.

«СантехБытСервиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«СантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

аккУратно, быстро, недорого: 
побелка, покраска, шпаклева-
ние, обои, линолеум, укладка 
плитки и т.д. Пенсионерам скид-
ки - закупка, доставка стройма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73, 
76-60-58.

водоПроводчик-Сантех-
ник. Установка водосчетчиков, 
батарей-радиаторов. Устано-
вим умывальники, унитазы. 
Мелкосрочная работа. Договор. 
Гарантия. Сайт: Афина124.рф 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-
186-79-39.

ворота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

демонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 77-04-66, 
8-908-223-44-66.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установ-
ка водосчетчиков. Замена труб 
водоснабжения, канализации, 
ванн, унитазов, смесителей. Бы-
стро, качественно. Договор. Воз-
можна рассрочка. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

маСтер на час. Навешивание 
предметов (шкафы, гардины), 
замена, установка замков, услу-
ги электрика, другой мелкосроч-
ный ремонт, сборка мебели. 
Тел. 8-913-043-06-75.
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Мастера-универсалы, на 
все виды работ и не стандарт-
ных решений. А так же, чистка и 
уборка помещений. Работаем по 
договорам, рассмотрим все ва-
рианты. Кладка печей и каминов. 
Качество гарантируется!! Тел. 
8-908-203-04-57.

Мелкосрочный ремонт по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, навес предметов, укладка 
линолеума, регулировка окон и 
мн. др. Тел. 8-953-850-86-33.

Муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
сборка мебели, замена замков. 
Услуги электрика, сантехника. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

ооо «сантехдоктор». внима-
ние акция! алюминиевые ра-
диаторы Alberg по цене 295 
руб./секция (при установке 
нашими специалистами). 
Профессиональная установ-
ка водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд и 
консультация специалиста. 
Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехника, 
установка окон, дверей, любые 
изделия из гипсокартона, маляр-
ные работы. Укладка ламинат, 
линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой слож-
ности: натяжные - бесшовные, 
рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Высокое качество не за-
висимо от вашего бюджета, раз-
умные сроки, договор, гарантия 
на работы, предоставление ма-
териалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

Полы: ламинат, линолеум, за-
ливка, плинтуса. А также мел-
косрочный ремонт: обои, штука-
турка и др. Гибкая система 
скидок. Тел. 8-908-223-49-98, 
770-998.

реМонт ванных комнат «под 
ключ». Замена труб, сантехники. 
Кафель, панели. Натяжные по-
толки. Замена дверей, электро-
проводки. Гарантия 5 лет. По-
мощь в подборе материала. 
Рассрочка платежа до 12 мес. 
Тел. 70-88-24, 8-953-850-88-24.

реМонт квартир, покраска, по-
белка, наклейка обоев, выравни-
вание стен и потолков, штукатур-
ные работы, укладка ламината, 
перенос розеток и выключате-
лей. Тел. 8-902-916-30-96, 8-983-
152-70-66.

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

реМонт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, любые 
монтажи - гипсокартон, панели, 
строительные работы любой 
сложности, а также услуги ма-
стеров по мелкосрочным рабо-
там, сжатые сроки. Гарантия, 
качественно. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

реМонт помещений. Все 
виды отделочных работ. Сану-
зел под ключ. Штукатурка, ка-
фель, гипсокартон, обои и т.д. 
Приемлемые цены. Тел. 8-983-
267-50-39.

сантеХМастер ИП Артемов: 
все виды бытовых сантехниче-
ских услуг. В том числе: мелкос-

рочный ремонт и установка сан-
техоборудования. Устранение 
засоров. Тел. 8-933-336-79-03.

сантеХнические работы 
любой сложности. Замена и 
установка счетчиков, полотен-
цесушителей, батарей, ванн, 
унитазов. Электрогазосвароч-
ные работы. Тел. 8-913-199-
65-51.

сантеХраБоты любой слож-
ности. Установка ванн, унитазов, 
водосчетчиков, трубопровода, 
систем отопления. Газоэлек-
тросварочные работы. Консуль-
тация! Качественно! Недорого! 
Тел. 8-983-16643-28, 8-933-322-
54-63.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. Заме-
ню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Электрик, замена проводки, 
полная и частичная, различные 
виды электрических работ. Тел. 
8-913-524-08-18.

ЭлектроМонтаж, замена 
электросчетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей, бра, элек-
тролит, люстр. Штробление. 
Тел. 8-908-023-44-85.

реМонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-
46, 8-913-588-99-89.

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

«авторизованный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-

окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие 
Технологии».

«ABRAmS» Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, бытовой 
техники. Тел. 77-05-80, 8-908-
223-45-80.

авторизованный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. 
Качественно. Быстро. Лучшие 
цены в городе. Гарантия. До Но-
вого года скидка 10% на ремонт 
любой сложности. пр. Ленин-
градский, 35, Балтийский (со 
стороны Золотого якоря) 
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

качественный ремонт авто-
матический стиральных машин, 
эл. плит, духовых шкафов, холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. ООО 
«Эридан-Сервис», пр. Ленин-
градский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 
до 19.00).

коМПьютерная помощь. Ре-
шение любых проблем, связан-
ных с компьютером. Установка, 
настройка Windows, диагностика, 
устранение неполадок, настройка 
роутеров, wi-fi, установка любых 
программ и антивируса. Выезд на 
дом в любое время. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-923-759-63-50.

Профессиональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

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

реМонт бытовой техники: сти-
ральные машины, эл. печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 
до 20.00 без выходных. Прода-
ем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телеви-
зоры, эл. инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24, 72-
70-77.

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

реМонт и обслуживание любой 
офисной техники. Заправка кар-
триджей от 300 руб. В продаже 
любые картриджи, в наличии и 
под заказ. Делаем быстро и ка-
чественно. Гарантия. пр.Ленин-
градский, 35, Балтийский (со 
стороны Золотого якоря) 
Эридан-сервис. Тел. 74-49-58, 
8-913-170-04-04.

реМонт импортных холодиль-
ников, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Indezit, Beko, 
Bosch, Stinol, Liebherr. Замена 
резинок. Гарания, без выходных. 
Тел. 8-913-534-93-95.

реМонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

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

реМонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

реМонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Га-
рантия. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, без-
наличный расчет. Заправка ав-
токондиционеров. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 

Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

реМонт холодильников, сти-
ральных машин, вызов на дом. 
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28.

реМонт электро-, бензоин-
струмента, сварочного оборудо-
вания (конвекторов). Запчасти, 
щетки, подшипники, выключате-
ли, якоря, статора. Заключаем 
договора на обслуживание ин-
струмента с предприятиями. 
Безналичный расчет. Тел. 75-
84-37.

сооБщения
15 декабря в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игнато-
ва: комплексная диагностика на-
рушений слуха; компьютерный 
подбор современных слуховых 
аппаратов, заболевание уха-
горла-носа, иммунология. Изго-
товление ушных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10%. Запи-
саться на обследование можно 
по телефону: 75-64-26 или 
8-905-975-28-09.

ароМатераПия доТерра. 
Эфирные масла - природная 
аптечка для всей семьи. Уже в 
наличии в Железногорске. 
Справки по тел. 8-904-890-
7404, 8-913-567-4895 Воцап и 
Вайбер, эл.почта tatpopova@
gmail.com»

алкоГолизМ. Эстренная по-
мощь. Стационар. Выезд на 
дом. Больничный лист. Тел. 8 
(391) 202-62-83, 8-(391)259-62-
83. Лицензия. ПО-24-01-
002784.

алкоГолизМ. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

Бюро наХодок
утеряны документы на имя 
Мошкина Ю.П. Вознаграждение. 
Тел. 8-983-613-30-60.

знакоМства
знакоМства в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь пси-
холога, биоэнергетика. Про-
смотр на ТАРО. Длительный и 
успешный опыт работы. Мужчи-
нам особые условия и интерес-
ные предложения. Это ВАШ 
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45, 
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 
21.00).



18
Город и горожане/№49/8 декабря 2016 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016                                              № 2003
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.04.2012 № 718 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОчИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

ОфОРМЛЕНИю ДОКуМЕНТАЦИИ НА уСТАНОВКу И 
эКСПЛуАТАЦИю РЕКЛАМНых КОНСТРуКЦИй НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 № 718 «О реализации пол-

номочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Заявление направляется одним из следующих способов:
- посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Управление градостроитель-

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление градостроительства) по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, часы приема заявителей: поне-
дельник, вторник, четверг, с 13.30 до 17.30, кабинет 216;

- почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, с объявленной ценностью и описью вложения;

- в электронной форме с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)": http://www.gosuslugi.ru;

- посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Краевое государственное бюд-
жетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", 
обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.

Почтовый адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел.: (391) 222-04-70, адрес электрон-
ной почты: info@24mfc.ru.

Структурное подразделение в г. Железногорске, почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.

График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на 
обед. Выходной день - воскресенье.

Рассмотрение заявлений, проверку указанных в заявлении сведений осуществляет Управление градо-
строительства.».

1.2. Приложение № 1 к Положению о реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Желез-
ногорск изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 2016 № 2003

Приложение № 1 к Положению о реализации
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск

по оформлению документации на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории ЗАТО Железногорск
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

Заявитель: ____________________________________________
(полное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. физического лица,_________________________
ИНН, ОГРН (ОГРНИП)__________________________________ 
юридический и почтовый адреса,______________________
Ф.И.О. руководителя, _________________________________
телефон, факс)________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
сроком на лет*__________________________________________________________________________________

(*заполняется в случае если заявитель – собственник недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция)_______________________________________________
   (тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;.
_______________________________________________________________________________________________________

(общая площадь информационных полей, кв.м)
Место установки рекламной конструкции: ______________________________________________________________
    (вид объекта недвижимости, 
_____________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер)
по адресу:_______________________________________________________________________________________.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществляться по договору 
от ____________ № ______________, срок действия ____________________, 
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция: ___________________________________________________________
   (полное наименование юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________________
  или Ф.И.О. физического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
Приложение: ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:

посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес, указанный в заявлении
с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru/
посредством личного обращения (через уполномоченного представителя) в Краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».

С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных 
в заявлении, в целях предоставления муниципальной услуги согласен.
Заявитель_______________________________________________________________________
  (подпись, дата, Ф.И.О.)
МП (для юридического лица)

Вх.№________________  ___________(дата)           
Регистратор__________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016                                   № 460И
г. Железногорск

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка 
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании решения Железногорского городского суда от 27.06.2016 по делу № 2-1597/2016, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу решения суда следу-

ющие объекты недвижимого имущества:
– сооружение – сеть теплоснабжения, расположенную по адресу:  Красноярский край, ЗАТО Железно-

горск, г. Железногорск, от ТК-2 в районе нежилого здания по ул. Ленина, 54, до ТК-2Б в нежилом  здании по 
ул. Ленина, 54Г;

- сооружение – сеть теплоснабжения, расположенную по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от ТК-52  в районе нежилого здания по ул. Ленина, 60 до нежилого здания по ул. Ленина, 54.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-
дова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пун-
кте 1 настоящего постановления.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016                                      № 2018
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.05.2012 
№ 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ «О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых 
бюДЖЕТНых И МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых 

учРЕЖДЕНИй СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ» 
Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск и в связи с увеличением с 01 января 2017 года размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверждении Пример-

ного положения «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреж-
дений социального обслуживания» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 постановления, в наименовании Приложения № 1 к постановле-
нию, в пункте 1.1 Приложения № 1 к постановлению слова «и муниципальных казенных» исключить. 

1.2. Пункт 2.1 раздела II Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.1.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений 

по ПКГ, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг», от 06.08.2007  № 526 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 31.08.2007 № 570 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп работников культуры, искусства и кинематографии», от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии», от 29.05.2008 №  247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 №  248н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»:

№ п/п Профессиональная квалификационная группа, квалификационный уровень, 
должность, профессия

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки  заработной 
платы, руб.

1 2 3
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг
1 ПКГ «Должности специалистов второго уровня,  осуществляющих предостав-

ление социальных услуг»
3 003

2 ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохране-
ния, осуществляющих предоставление социальных услуг»

2.1 1 квалификационный уровень 4 623
2.2 2 квалификационный уровень 5 051
2.3 3 квалификационный уровень 5 276
3 ПКГ «Должности руководителей в учреждениях  здравоохранения, осуществля-

ющих предоставление социальных услуг»
5 897

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
1 ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 2 699
2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
2.1 1 квалификационный уровень 3 170
2.2 2 квалификационный уровень 3 484
2.3 3 квалификационный уровень 4 149
2.4 4 квалификационный уровень 4 536
2.5 5 квалификационный уровень 5 051
3 ПКГ "Врачи и провизоры"
3.1 1 квалификационный уровень 5 464
3.2 2 квалификационный уровень 6 006
3.3 3 квалификационный уровень 6 969
3.4 4 квалификационный уровень 7 491
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования (за исключением должностей работников учреждений высшего и допол-
нительного профессионального образования)
1 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала перво-

го уровня»
2 713

2 ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второ-
го уровня»

2.1 1 квалификационный уровень 2 857<*>
2.2 2 квалификационный уровень 3 170<**>
3 ПКГ «Должности педагогических работников»
3.1 1 квалификационный уровень при наличии среднего профес-

сионального образования
4 524

при наличии высшего професси-
онального образования

4 966

3.2 2 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

4 906

при наличии высшего професси-
онального образования

5 451

3.3 3 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

5 373

при наличии высшего професси-
онального образования

6 119

3.4 4 квалификационный уровень при наличии среднего профес-
сионального образования

5 970

при наличии высшего професси-
онального образования

6 449

4 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
4.1 1 квалификационный уровень 5 897<***>
4.2 2 квалификационный уровень 6 338
4.3 3 квалификационный уровень 6 494
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии
1 ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного со-

става»
2 343

2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии средне-
го звена»

2 857

3 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведуще-
го звена»

3 170

4 ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии»

5 051

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
1 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и  кинематографии перво-

го уровня»
2 454

2 ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и  кинематографии второ-
го уровня»

2.1 1 квалификационный уровень 2 857
2.2 2 квалификационный уровень 3 484
2.3 3 квалификационный уровень 3 828
2.4 4 квалификационный уровень 4 612
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 2 857
1.2 2 квалификационный уровень 3 013
2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2.1 1 квалификационный уровень 3 170
2.2 2 квалификационный уровень 3 484
2.3 3 квалификационный уровень 3 828
2.4 4 квалификационный уровень 4 831
2.5 5 квалификационный уровень 5 457
3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3.1 1 квалификационный уровень 3 484
3.2 2 квалификационный уровень 3 828
3.3 3 квалификационный уровень 4 202
3.4 4 квалификационный уровень 5 051
3.5 5 квалификационный уровень 5 897
4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1 1 квалификационный уровень 6 338
4.2 2 квалификационный уровень 7 343
4.3 3 квалификационный уровень 7 907
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 2 454
1.2 2 квалификационный уровень 2 572
2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2.1 1 квалификационный уровень 2 857
2.2 2 квалификационный уровень 3 484

2.3 3 квалификационный уровень 3 828
2.4 4 квалификационный уровень 4 612
Профессиональная квалификационная группа
должностей работников физической культуры и спорта
1 ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня»
1.1 1 квалификационный уровень 3 828
1.2 2 квалификационный уровень 4 612
1.3 3 квалификационный уровень 5 897
Должности, не предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами
1 Специалист по охране труда 3 484
2 Специалист по охране труда II категории 3 828
3 Специалист по охране труда I категории 4 202
4 Главная медицинская сестра 5 082
5 Специалист по работе с семьей 4 623

--------------
<*> для должностей «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы устанавливается в размере 3 484 рублей
<**> для должности «Дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы устанавливается в размере 3 828 рублей
<***> при наличии в отделении 7 и более должностей педагогических работников (у которых размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 30 % за счет снижения стимули-
рующих выплат) минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы заведующему отде-
лением устанавливается в размере 6 969 рублей».   

1.3. Пункт 6.3 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей, ха-

рактеризующих деятельность учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений
I II III IV

1 2 3 4 5
Количество получателей муниципальных услуг, 
человек

2 001 и более 1 001- 2 000 501 – 1 000 до 500

Группа по плате труда руководителя учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за пред-
шествующий год или плановый период.».

1.4. В пункте 6.4 раздела VI таблицу изложить в следующей редакции:«

Тип учреждений Должности, профессии работников учреждений
1 2
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»

Специалист по социальной работе, социаль-
ный работник

».       
1.5. В Пункте 6.6 раздела VI таблицу изложить в следующей редакции:«

Тип учреждений Количество должностных окладов *
1 2
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»

29

».
1.6. Пункт 6.15 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.15. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, а заместителям руководителя и главному бухгалтеру приказом руководителя учреждения по итогам работы 
за отчетный квартал и выплачиваются ежемесячно в квартале, следующем за отчетным, с учетом критериев оценки 
результативности деятельности учреждения в следующих размерах:

Показатели, характеризующие важность 
выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при реше-
нии поставленных задач

Интерпретация критерия оценки по-
казателя
по итогам работы за отчетный период 
(месяц и (или) квартал)

Предельный размер вы-
плат
от оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы

1 2 3
1. Обеспечение стабильной жизнедея-
тельности учреждения

Отсутствие аварийных ситуаций, выяв-
ленных нарушений (предписаний) ре-
жимного характера 

0,35

Отсутствие нарушения сроков исполне-
ния документов

0,1

2. Создание условий для:
а) организации и проведения досуговых, 
социо-культурных мероприятий

Привлечение 30 % и более получате-
лей услуг, в том  числе несовершенно-
летних, к участию в социо-культурных 
мероприятиях

0,1

б) оказание содействия обратившимся 
гражданам в улучшении условий их жиз-
недеятельности и (или) расширение их 
возможности самостоятельно обеспечи-
вать свои жизненные потребности

Предоставление социальных услуг 95 % 
граждан и более от общего числа граж-
дан, обратившихся в учреждение

0,2

».
1.7. Пункт 6.16  раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.16. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руководителя и главному бухгалтеру приказом руководителя 
учреждения по итогам работы за отчетный квартал и выплачиваются ежемесячно в квартале, следующем за отчет-
ным, с учетом следующих критериев оценки качества выполняемых работ:

Наименование показателей, ха-
рактеризующих качество выпол-
няемых работ

Интерпретация критерия оценки показателя
по итогам работы за отчетный период (ме-
сяц и (или) квартал)

Предельный размер выплат от 
оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы

1 2 3
1. Удовлетворенность граж-
дан качеством предоставлен-
ных услуг

Отсутствие письменных и устных обра-
щений от получателей услуг, их законных 
представителей

0,2

2. Сохранение стабильных 
социально-трудовых отношений

Отсутствие письменных и устных обоснован-
ных обращений от работников учреждения

0,2

3. Информационная открытость, 
характеризующая качество дея-
тельности учреждения

Актуализация     информации
о    качестве       деятельности 
на официальном сайте учреждения

0,1

».
1.8. Пункт 6.17 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.17. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения устанавливается рас-

поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руководителя и главному бухгалтеру приказом 
руководителя учреждения по итогам работы за квартал текущего года в следующих размерах:

Показатели, характеризующие интенсив-
ность и высокие результаты работы

Интерпретация критерия оценки показа-
теля по итогам работы за отчетный пери-
од (квартал)

Предельный раз-
мер выплат от окла-
да (должностного 
оклада), ставки за-
работной платы

1 2 3
1. Кадровая обеспеченность Укомплектованность работниками от 75 % 

до 100 %
0,3

2. Участие в грантовых конкурсах социаль-
ных проектах, конкурсах профессионального 
мастерст-ва, творческих группах

Получение призовых мест 0,1

3. Соблюдение финансовой дисциплины, ка-
чества и сроков в части представления ин-
формации по запросам учредителя

Отсутствие замечаний 0,4

4. Привлечение спонсоров Наличие документов, подтверждающих 
поступление денежных средств на лице-
вой счет учреждения в размере не менее 
50 тысяч рублей

0,2

Наличие документов, подтверждающих по-
ступление в учреждение основных средств, 
товарно-материальных ценностей и (или) 
оказанных услуг на сумму не менее 30 
тыс. рублей

0,1

5. Присвоение почетного звания, награжде-
ние за долголетнюю плодотворную работу 
государственной наградой, ведомственной 
наградой отраслевого федерального мини-
стерства; знаком отличия Красноярского 
края «За трудовые заслуги»; почетным зна-
ком Красноярского края «За вклад в разви-
тие Красноярского края»; Почетной грамо-
той Губернатора Красноярского края, За-
конодательного Собрания Красноярского 
края; отраслевого органа исполнительной 
власти Красноярского края; органа местно-
го самоуправления;
в связи с юбилейной датой

Награждение государственной наградой 
Российской Федерации, ведомственной 
наградой отраслевого федерального ми-
нистерства

1,3

Награждение знаком отличия Красноярского 
края «За трудовые заслуги»; почетным зна-
ком Красноярского края «За вклад в разви-
тие Красноярского края»

1,2

Награждение Почетной грамотой Губерна-
тора Красноярского края Законодательно-
го Собрания Красноярского края; отрасле-
вого органа исполнительной власти Крас-
ноярского края

1,1

Награждение Почетной грамотой органа 
местного самоуправления

1,0

Юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70 лет) 1,0
»;

1.9. В пункте 6.18 раздела  VI:
1.9.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
« уровня квалификации, заслуг, вклада, внесенного в развитие отрасли.».
1.9.2. Абзацы одиннадцатый – двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«При наличии у руководителя  учреждения, его  заместителей и главного бухгалтера  ученой степени (кандида-

та наук или  доктора наук) и (или) почетного звания по профилю выполняемой работы размер персональных выплат 
устанавливается в следующих размерах:

0,18 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за почетное звание;
0,20 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую степень кандидата наук;
0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за ученую степень доктора наук.
При наличии у руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера одновременно одной или двух 

ученых степеней и (или) одного или двух почетных званий по профилю выполняемой работы размеры персональных 
выплат не суммируются и выплачиваются по одному из оснований, имеющему наибольшее значение. 

Общий размер персональных выплат руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру опре-
деляется путем суммирования установленных персональных выплат по каждому основанию и не может превышать 
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0,83 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
1.10. Пункт 6.19 раздела  VI изложить в следующей редакции:
«6.19. Руководителю учреждения распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, а заместителям руково-

дителя и главному бухгалтеру приказом руководителя учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы за год с учетом следующих критериев оценки деятельности учреждения:

Наименование пока-
зателя

Интерпретация критерия оценки показателя 
по итогам работы за год

Предельный размер выплат от оклада
(должностного оклада), ставки зара-
ботной платы

1 2 3
1. Выполнение государ-
ственного задания <*>

Муниципальное задание выполнено в полном объеме 0,5
Муниципальное задание в целом выполнено 0,3

2. Повышение ка-
дрового потенциала 
учреждения

Представление отчета о повышении квали-
фикации (не менее 15 процентов от общего 
числа работников)

0,3

3. Повышение статуса 
учреждения 

Проведение на высоком уровне мероприя-
тий, направ-ленных на повышение статуса 
учреждения с использованием инновацион-
ных технологий

0,2

--------------
<*> в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.12.2013 № 2113 «Об утверждении Ме-
тодики оценки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями»

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учитывается время (не менее 6 
месяцев), фактически отработанное в течение года, а также личный вклад, внесенный в результаты деятельно-
сти учреждения.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановле-
ние до сведения  населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01янва-
ря 2017 года.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-
ков краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству культу-
ры Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  18.05.2012 № 853 «Об утвержде-

нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 2.3. – 2.10. в новой редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным При-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, ис-
кусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

2763

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии среднего звена»

4029

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего звена»

5431

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений куль-
туры, искусства и кинематографии»

7091

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям 
рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими про-
фессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинема-
тографии первого уровня»

2806

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинема-
тографии второго уровня»
1-й квалификационный уровень 2857
2-й квалификационный уровень 3484
3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4612

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня»

3169

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
1-й квалификационный уровень 4226
2-й квалификационный уровень 5044
3-й квалификационный уровень 6029
4-й квалификационный уровень 6282
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных подраз-
делений»
1-й квалификационный уровень 5475
2-й квалификационный уровень 6148
3-й квалификационный уровень 7091

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»
1-й квалификационный уровень 2857
2-й квалификационный уровень 3013
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня»
1-й квалификационный уровень 3170
2-й квалификационный уровень 3484

3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4831
5-й квалификационный уровень 5457
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»
1-й квалификационный уровень 3484
2-й квалификационный уровень 3828
3-й квалификационный уровень 4202
4-й квалификационный уровень 5051
5-й квалификационный уровень 5897
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня»
1-й квалификационный уровень 6338
2-й квалификационный уровень 7343
3-й квалификационный уровень 7907

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки заработной пла-
ты, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих пер-
вого уровня»
1-й квалификационный уровень 2454
2-й квалификационный уровень 2572
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих вто-
рого уровня»
1-й квалификационный уровень 2857
2-й квалификационный уровень 3484
3-й квалификационный уровень 3828
4-й квалификационный уровень 4612

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

заведующий библиотекой 5897
художественный руководитель 7091
главный режиссер 7091
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 4202
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*> 5051
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 5897

--------------------------------
<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стан-

дартами.
2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

главный инженер 7343
закройщик 4612
макетчик театрально-постановочных макетов 4612
реставратор архивных и библиотечных материалов 4612
столяр 4612

2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки заработной пла-
ты, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Научные работники и руководители струк-
турных подразделений»
1-й квалификационный уровень 5475
2-й квалификационный уровень 6149
3-й квалификационный уровень 6840
4-й квалификационный уровень 6905

».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2017

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016                                      № 1993
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»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                                      № 2005
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ 
И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного зна-
чения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложив Приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017 года.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Нежилое помещение, состоя-
щее из трех комнат и коридора, 
расположенное на 3-м этаже

ул. Восточная, 
д. 26А, пом. 3

118,7 административно-бытовое, тор-
говое

2 Нежилое помещение, рас-
положенное в подвале жи-
лого дома

ул. Пушкина, д. 
30, пом. 65

52,8 любая деятельность, не запре-
щенная законодательством

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, 
от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» на информационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений:  «05» декабря 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «16» января 2017 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

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

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Часть торгового места 
(ТМ)-4 (по тех. паспор-
ту), этаж 1

пос. Подгорный,
ул. Лесная, д. 3, пом. 53

53,6 торговля

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной програм-
мой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, 
от 29.06.2016 № 1116.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 
4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» на информационной странице КУМИ.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений:  «05» декабря 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» декабря 2016 года.

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12. 2016                                     № 2063
г. Железногорск

О ПРИСуЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ 
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
2016 ГОДу

В целях поддержки и поощрения социально значимых инициатив талантливой молодежи, молодежных 
лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Красноярского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского 
края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 
№ 1744 «Об утверждении муниципальной  программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”», поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск  от 16.11.2015  № 1815 «Об учреждении Молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав лауреатов Молодежной премии за достижения в области социально-экономического 

развития ЗАТО Железногорск в 2016 году согласно решению конкурсной комиссии по присуждению Молодежной 
премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (Приложение).

2. Финансирование выплаты премий производить за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2016 год и плановый период 2017, 2018 годов на выполнение мероприятий  муници-
пальной  программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744.

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

 4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2063

РЕшЕНИЕ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРИСуЖДЕНИю 
МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ 

СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с положением о порядке присуждения Молодежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, в целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талант-
ливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений конкурсная комиссия решила:

1. Присудить Молодежную премию за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск в 2016 году:

1.1. В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей педагогу-
библиотекарю МБОУ Школа №106 Куликовой Светлане Алексеевне.

1.2. В номинации «За достижения в наставничестве молодежи» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей балет-
мейстеру МБУК «Дворец культуры» Сердюченко Светлане Васильевне.

1.3. В номинации «За успехи в области физической культуры и спорта»  в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей обучающемуся МАОУ «Лицей № 102» Еремееву Антону Олеговичу.

1.4. В номинации «За успехи в области культуры и искусства» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей группе 
«Пацаны» Образцовой вокально-эстрадной студии «Берег детства», руководитель Левашев Николай Петрович.

1.5. В номинации «За успехи в области общественной деятельности» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
руководителю клуба «Супер — мама 26» Юрченко Надежде Юрьевне.

1.6. В номинации «За успехи в области общественной деятельности» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей 
МБОУ Гимназия № 91 Ковалевой Диане Юрьевне.

1.7. В номинации «За успехи в области развития добровольчества» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей ру-
ководителю Общественного объединения «Доброе сердце» Кирнасовой Юлии Евгеньевне.

1.8. В номинации «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» в размере 10000 (де-
сяти тысяч) рублей обучающейся МБОУ Лицей № 103 «Гармония» Захарчук Евгении Сергеевне.

1.9. В номинации «За успехи в области производственной деятельности»  в размере 10000 (десяти тысяч) ру-
блей оператору станков с программным управлением АО «ИСС» Ахметшину Ринату Вакильевичу.

1.10. В номинации «За успехи в области науки и образования» в размере 10000 (десяти тысяч) рублей обуча-
ющемуся МБУ ДО «ДЭБЦ» Сомову Николаю Сергеевичу.
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1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» (далее - Про-
грамма)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития 
транспортной отрасли Красноярского края, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципаль-
ной программы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транс-
портного обслуживания населения и содержание объектов 
благоустройства на территории ЗАТО Железногорск

Задачи  муни-
ципальной про-
граммы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений по 
годам ее реализа-
ции, значения це-
левых показате-
лей на долгосроч-
ный период (при-
ложение № 1, № 2 
к настоящему па-
спорту)

Показатель 1: Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, работы по содержа-
нию которых выполняются в объеме действующих нормати-
вов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей про-
тяженности автомобильных дорог, на которых производит-
ся комплекс работ по содержанию. Планируется увеличе-
ние протяженности дорог общего пользования местного 
значения с 159,85 в 2014 году до 170,26 км в 2017 году и 
сохранение их удельного веса в общей протяженности до-
рог, на которых производится комплекс работ по содержа-
нию, в размере 100 %.
Показатель 2: Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сооб-
щением с административным центром, в общей численно-
сти населения городского округа. В рамках реализации про-
граммы планируется сохранить в полном объеме регуляр-
ную транспортную доступность со всеми населенными пун-
ктами ЗАТО Железногорск
Показатели результативности приведены в приложении № 
1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период при-
ведены в приложении № 2 к паспорту Программы

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2017 – 2019 годы составит 
944 545 104,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 944 545 104,00 рублей в том числе:
2017 г. — 415 797 192,00 рублей,
2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы 
позволит повысить безопасность движения на дорогах обще-
го пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуата-
ционные характеристики, повысить пропускную способность 
улично-дорожной сети, обеспечить сохранение существую-
щего уровня предоставления транспортных услуг и уровня 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Же-
лезногорск, подле-
жащих строитель-
ству, реконструк-
ции, техническо-
му перевооруже-
нию или приобре-
тению (приложе-
ние 3 к настояще-
му паспорту)

Приложение № 3  к настоящему Паспорту

2. Характеристика текущего состояния транспортной системы и благоустройства 
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пе-
ред органами местного самоуправления стоит задача по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа; обеспечению безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах городского округа, ор-
ганизация благоустройства территории и пр.

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских тер-
риторий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремон-
ту дорог, ремонту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон от-
дыха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придава-
лось должного значения.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, 
требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная сеть 
ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 170,26 км (по протяженности проез-
жей части) дорог местного значения общего пользования 27,35 км (16,1 %) имеют 
гравийно-щебенистое покрытие, 2,72 км (1,6 %) — дороги с грунтовым покрытием. 
Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним осущест-
вляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, организованная пере-
возка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым покрыти-
ем расположены в районах частной застройки. В связи с незначительной интен-
сивностью движения на дорогах частного сектора, благоустройство их на данном 
этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой щебнем, 
отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог. В первую очередь по 
этому требуется поддержание существующего асфальтобетонного покрытия в над-
лежащем эксплуатационном состоянии, что и легло в основу данной программы и 
соответствующей подпрограммы. Основными проблемами дорожной отрасли на 
территории ЗАТО Железногорск, требующими решения, являются:

отсутствие нормативно-технической документации и должных актов обследо-
вания объектов дорожной инфраструктуры;

фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мосто-
вых сооружений;

низкая пропускная способность автомобильных дорог;
повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении 

стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эф-
фективному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населения города, 
учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли го-
родского хозяйства сложилась критическая ситуация. 

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции сни-
жения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около 45 % 
подвижного состава муниципального автобусного парка подвержено значитель-
ному износу и подлежит списанию или требует проведения капитального ремон-
та. Производственная база муниципальных автотранспортных предприятий раз-
рушается, не на должном уровне, находится качество обслуживания пассажи-
ров. Состояние бюджета ЗАТО Железногорск не обеспечивает гарантированные 
по срокам и объемам размеры возмещения затрат предприятий автотранспор-
та на осуществление транспортных услуг. Привлечение частных предпринимате-
лей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой и особо малой вме-

стимости, по мнению специалистов не сможет снять остроту транспортной про-
блемы в городе, а только сделает работу двух крупных перевозчиков на терри-
тории ЗАТО Железногорск, убыточной и будет способствовать ухудшению транс-
портной ситуации в городе.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, 
если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, 2012 — 16 021 тыс. чело-
век, а в 2014 — 12 179 тыс. Поскольку количество перевезенных пассажиров на-
прямую определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выруч-
ку и доходы от деятельности предприятия, то снижение уровня доходности дела-
ет все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчи-
ков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению ко-
личества сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажи-
ров и еще большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров 
от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются ком-
мерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских пе-
ревозок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлече-
ны Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодич-
ных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 
круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем марш-
рутам определены на основании открытого конкурса.

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров, со-
ставляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц, МП «ПАТП» — 96 единиц.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигну-
тых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом 
существующих проблем в данном секторе:

- не соответствие объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») 
требованиям транспортной безопасности;

- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 
том числе требованиям по экологичности;

- отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для 
перевозки маломобильных категорий граждан;

- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобус-
ных остановках.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  всё возраста-
ющих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой  в решении во-
просов обеспечения общественной защищённости населения  и вызывает спра-
ведливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных задач, как го-
рода Железногорск, так и Красноярского края, Российской Федерации в целом. 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и мо-
ральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный 
травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособ-
ного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В 2013 году зафиксировано 2152 дорожно-транспортных происшествий, из них 
72 с пострадавшими, в которых пострадало 87 человек, из них 15 детей, погибли 
12 человек, 1 из которых – ребенок. За 2014 года зафиксировано 2 020 дорожно-
транспортных происшествия, из них 70 – с пострадавшими в которых пострада-
ло 96 человек (94 ранено и 2 погибли), из них 14 – дети. В совокупности все это 
приносит огромный демографический, моральный и материальный ущерб ЗАТО 
Железногорск и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 
национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографиче-
ских, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содей-
ствия региональному развитию.

Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач 
органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания 
и временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации 
и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тен-
денции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как след-
ствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей 
на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории город-
ского поселения, не обеспечивают растущие потребности, и не удовлетворяют 
современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и вре-
менного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-
экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существу-
ющих объектов благоустройства недостаточно эффективны. 

Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнитель-
ную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых за-
трат на содержание уже существующих объектов благоустройства является за-
логом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленно-
му разрушению некогда созданных для придания городу лоска и для отдыха го-
рожан памятников, детских игровых площадок, фонтана.

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование си-
стемы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной 
и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и 
направления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоу-
стройства;

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха го-
рожан.

Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железно-
горск, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей улично-
го освещения. В настоящее время на обслуживании Муниципального предприя-
тия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» находится  130,997 
км  сетей уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорная установка,175 
дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания. Полномочия Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены 
ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, 
трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на 
опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств, не  обнов-
лялась несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. Требует-
ся планомерная реконструкция сетей уличного освещения и  праздничной иллю-
минации с применением энергоэффективных технологий.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение 
программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. Исходя из 
масштабности и сложности решаемых задач, принимая во внимание ограничен-
ные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы выделе-
но четыре подпрограммы:

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения»,

- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего поль-
зования местного значения»,

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения»,

- «Организация благоустройства территории», каждая из которых решает во-
просы свойственные конкретной отрасли.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описа-
ние основных целей и задач Программы, прогноз развития и планируе-
мые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы
Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-

граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на 
территории ЗАТО Железногорск, Концепции федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского 
края», концепции стабилизации и развития общественного пассажирского автомо-
бильного и городского электрического транспорта Красноярского края.

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление 
транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства 
на территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфе-
ре дорожного хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустрой-
ства города, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для реше-
ния поставленной цели.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повы-

сить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, 
улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность 
улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и 
уровень благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспе-
чить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике 
недопущения социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолет-
ним условиям развития отрасли ЗАТО Железногорск.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имею-

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2016 № 2005

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

щихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финан-
сирования.

Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Программа и подпрограммы реализуются в 2017-2019 годах. Этапы реализа-
ции Программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-
мированы четыре подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3, № 3.4 к 
Программе):

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи 

настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. Пере-
чень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен 
в приложении №1 к настоящему паспорту Программы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям Программы

Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее подпро-
грамм направлены на:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения;

- организация благоустройства территории.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с ука-

занием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализа-
ция отдельных мероприятий не предусмотрена.

Механизм реализации отдельных мероприятий программы, описание органи-
зационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффектив-
ной реализации программы, последовательность выполнения мероприятий под-
программ, их взаимоувязанность предусмотрен для каждой из четырех подпро-
грамм в соответствующих разделах подпрограмм.

Общий объем финансирования программы на 2017-2019 годы составит 
944 545 104,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 944 545 104,00 рублей в том числе:
2017 г. — 415 797 192,00 рублей,
2018 г. — 264 373 956,00 рублей,
2019 г. — 264 373 956,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник инфор-
мации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1. Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, работы по содержанию которых выполняют-
ся в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удель-
ный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых про-
изводится комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные мун-
ципальные контрак-
та на содержание 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26
Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пун-
ктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с администра-
тивным центром, в общей численности населения городского округа

% Х Ведомственная ста-
тистика

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к об-
щей площади дорог

% 0,1 Ведомственная ста-
тистика

2,07 2,09 2,10 2,11 2,12

Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильо-
нами ожидания, к общему количеству остановок

% 0,1 Ведомственная ста-
тистика

72,4 75,3 78,2 81,2 84,1

1.2. Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения
1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений

% 0,15 Ведомственная ста-
тистика

47,4 89,5 89,5 100 100

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15 Данные ОГИБДД 
МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железно-
горск

65 80 80 80 80

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного сообщения с административным центром, в об-
щей численности населения городского округа

% 0,15  0 0 0 0 0

Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира р у б /
пасс

0,1 Ведомственная ста-
тистика

6,41 6,51 6,83 6,92 6,98

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выпол-
няются в объеме действующих нормативов

% 0,15 Ведомственная ста-
тистика

100 100 100 100 100

Доля площади территории города, на которой выполняются работы по 
содержанию и благоустройству, по отношению к общей площади муни-
ципального образования

% 0,1 Ведомственная ста-
тистика

3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
и з м е р е -
ния

2015
год

2016
год

2017
год

Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Цель программы: обеспечение дорож-

ной деятельности, осуществление транс-
портного обслуживания населения и со-
держание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, работы по со-
держанию которых выполняются в объ-
еме действующих нормативов (допусти-
мый уровень) и их удельный вес с общей 
протяженности автомобильных дорог, на 
которых производится комплекс работ 
по содержанию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
км 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26

Целевой показатель 2. Доля населения, 
проживающего в населенных пунктах, 
обеспеченных регулярным автобусным 
сообщением с административным цен-
тром, в общей численности населения 
городского округа

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание 

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
№
п/п

Наименование объекта, территория стои-
тельства (приобретения)

М о щ н о с т ь 
объекта с ука-
занием еди-
ниц измере-
ния

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, технического 
перевооружения 
(приобретения)

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое финан-
сирование всего на 
01.01 очередного фи-
нансового года

Остаток стои-
мости объекта 
в ценах контрак-
тов на 01.01 оче-
редного финан-
сового года

Объем бюджетных ассиг-
нований, в том числе по 
годам
2017
год

2018
год

2019
год

Наименование подпрограммы 1: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустройства пешеходных переходов на них за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Заказчик 1: МКУ "Управление капитально-
го строительства"
Объект 1: Реконструкция автомобиль-
ных дорог местного значения с целью 
обустройства пешеходных переходов на 
них за счет средств муниципального до-
рожного фонда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1: 2017 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00
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в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017 1750000,00 0,00 1 750 000,00 1750000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Наименование мероприятия 2: Строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевского за счет средств муниципального дорожного фонда
Заказчик 1: МКУ "Управление капитально-
го строительства"
Объект 1: Строительство внутрикварталь-
ного проезда пр. Ленинградский - ул. Ца-
ревского за счет средств муниципально-
го дорожного фонда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017-2020 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2: 2017-2020 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017-2020 3000000,00 0,00 3 000 000,00 3000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Наименование мероприятия 3: Строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Заказчик 1: МКУ "Управление капитально-
го строительства"
Объект 1: Строительство автомобильных 
дорог местного значения в районе ИЖЗ 
(проезд Щетинкина) за счет средств му-
ниципального дорожного фонда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017-2020 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 3: 2017-2020 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017-2020 4000000,00 0,00 4 000 000,00 4000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1: 2017-2020 8 750 000,00 0,00 8 750 000,00 8 750 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017-2020 8750000,00 0,00 8750000,00 8750000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1: 2017-2020 8 750 000,00 0,00 8 750 000,00 8 750 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2017-2020 8750000,00 0,00 8750000,00 8750000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1200000000 Х 415 797 192,00 264 373 956,00 264 373 956,00 944 545 104,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения"

Х Х Х 1210000000 Х 179 420 075,00 83 496 839,00 83 496 839,00 346 413 753,00

Реконструкция автомобильных дорог местного зна-
чения с целью обустройства пешеходных перехо-
дов на них за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Х Х Х 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000030 Х 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 04 09 1210000030 414 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00

Строительство внутриквартального проезда пр. Ле-
нинградский - ул. Царевского за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000050 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 04 09 1210000050 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Проведение обследования и диагностика мосто-
вых сооружений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000060 Х 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000060 244 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00

Разработка комплексной схемы организации дорож-
ного движения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000070 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000070 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения"

Х Х Х 1210000110 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 1210000110 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 1210000110 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Ремонт автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 1210000130 244 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000150 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000150 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000150 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -производителям това-
ров, работ, услуг

009 04 09 1210000150 810 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Строительство автомобильных дорог местного значе-
ния в районе ИЖЗ (проезд Щетинкина) за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Х Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000180 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности

009 04 09 1210000180 414 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Софинансирование расходов на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципальных районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393А Х 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

Софинансирование расходов на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств муниципального 
дорожного фонда

Х Х Х 12100S393Б Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 12100S393Б Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S393Б Х 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S393Б 244 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения"

Х Х Х 1220000000 Х 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 009 05 03 1220000010 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000020 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продук-
ции по безопасности дорожного движения

Х Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей Х Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1220000040 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата иных платежей 009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00

Предоставление перевозчику субсидии из местно-
го бюджета в целях заключения договора об органи-
зации регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршру-
там по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 267 468 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1230000010 Х 89 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 267 468 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000010 Х 89 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 267 468 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -производителям това-
ров, работ, услуг

009 04 08 1230000010 810 89 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 267 468 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 244 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00

Проведение обследования пассажиропотоков на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000030 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000030 244 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства тер-
ритории"

Х Х Х 1240000000 Х 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 47 859 866,00 47 859 866,00 47 859 866,00 143 579 598,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240000010 Х 47 859 866,00 47 859 866,00 47 859 866,00 143 579 598,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 47 859 866,00 47 859 866,00 47 859 866,00 143 579 598,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 244 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -производителям това-
ров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства Х Х Х 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00

Благоустройство 009 05 03 1240000020 Х 13 275 876,00 13 275 876,00 13 275 876,00 39 827 628,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 244 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам -производителям това-
ров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест массового отдыха населения Х Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 009 05 03 1240000030 Х 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Орга-
низация благоустройства территории"

Х Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Благоустройство 801 05 03 1240000040 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Резервные средства 801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уни-
чтожение рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешений, срок дей-
ствия которых не истек

Х Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000060 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00

Итого 415 797 192,00 264 373 956,00 264 373 956,00 944 545 104,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017
год

2018
год

2019
год

Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 415 797 192,00 264 373 956,00 264 373 956,00 944 545 104,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 415 797 192,00 264 373 956,00 264 373 956,00 944 545 104,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 179 420 075,00 83 496 839,00 83 496 839,00 346 413 753,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 179 420 075,00 83 496 839,00 83 496 839,00 346 413 753,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории всего 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпро-
граммы

Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения (далее 
– Подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному 
содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства автомобильных дорог.

Показатели результатив-
ности  

Показатель результативности 1: отношение площа-
ди дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к 
общей площади дорог;
Показатель результативности 2: отношение количе-
ства автобусных  остановок, оборудованных павильо-
нами ожидания, к общему количеству остановок.

Сроки  реализации под-
программы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 
годы составит 346 413 753,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 346 413 753,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 179 420 075,00 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Под-
программы осуществляет Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого 
имущества находятся 17 мостовых сооружений, 170,26 км (по протяженности 
проезжей части) дорог местного значения общего пользования. Из них 27,35 
км (16,1 %) имеют гравийно-щебенистое покрытие, а 2,72 км (1,6 %) — доро-
ги с грунтовым покрытием. 

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том 
числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования 
объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа насе-
ления к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесоо-
бразно проводить только в связи с перспективным жилищным строительством, 
организацией новых производств и в целях перераспределения транспортных 
потоков. Поскольку строительство и жилых, и производственных зданий пред-
усматривает и строительство подъездных путей, предусматривать в настоящей 
программе, без привязки к развитию застройки на территории ЗАТО Желез-
ногорск, строительство новых дорог не целесообразно за исключением меро-
приятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограммы.

Реализация полномочий по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО 
г. Железногорск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» возложена на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характе-
ризуется наличием следующих проблем:

Отсутствие нормативно-технической документации и должных актов об-
следования объектов дорожной инфраструктуры.

Необходимо проведение комплексного обследования улично-дорожной 
сети, в том числе с созданием и применением компьютерных моделей дви-
жения на территории города с последующим использованием их для пере-
распределения потоков движения, выявления и анализа проблемных участ-
ков, быстрой оценке эффекта принимаемых решений.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» деятельность по организации дорожного дви-
жения должна осуществляться на основе комплексного использования техни-
ческих средств и конструкций, применение которых регламентировано дей-
ствующими в Российской Федерации техническими регламентами и преду-
смотрено проектами и схемами организации дорожного движения. Необхо-
димость разработки комплексной схемы организации дорожного движения 
диктуется поручениями Президента Российской Федерации по итогам засе-
дания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 мар-
та 2016 года (подпункт «б» пункта 4) и распоряжением Губернатора Красно-
ярского края от 01.07.2016 №348-рг.

В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в целях определения соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям техниче-
ских регламентов владельцами автомобильных дорог не реже 1 раза в год необ-
ходимо проведение оценки технического состояния автомобильных дорог. 

Паспортизация автомобильных дорог выполняется для рационального пла-
нирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
дорог на основании данных о протяженности и техническом состоянии доро-
ги, а также о наличии дорожных сооружений и инженерных устройств. Дан-
ная процедура на территории ЗАТО  Железногорск так же не осуществляет-
ся, эксплуатационные паспорта на дороги отсутствуют. Паспортизации под-
лежат все автомобильные дороги общего пользования. Согласно ВСН 1-83 
паспортизация дорог производится по распоряжению Министерства транс-
порта Российской Федерации и выполняется по каждой автомобильной до-
роге в отдельности.

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мо-
стовых сооружений. 

В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных 
дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предель-
но допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооруже-

ниях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по 
содержанию дороги невозможно и экономически нецелесообразно в виду их 
недостаточного размера, необходимо выполнение ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства 
их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при ко-
тором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улуч-
шение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и по-
вреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, 
элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безо-
пасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длитель-
ным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финан-
сирования работ по капитальному ремонту дорог. 

По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по техни-
ческому состоянию более 85 % автомобильных городских дорог требуют вос-
становления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены 
бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бор-
тового камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия про-
езжей части и тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее со-
держание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов 
покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта ас-
фальтобетонного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает 
возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заез-
дом на газоны (тротуары), что приводит к необходимости локального подня-
тия бортового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зе-
леных насаждений, тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится факто-
ром, сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий, а в некоторых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоя-
щей Подпрограмме предусмотрено проведение ремонта автомобильных дорог. 
Так, в 2017 году предусмотрено выполнение ремонтных работ на:

- ул. Ленина (на участке от ул. Советская до ул. Загородная), в ходе ко-
торых методом холодного фрезерования будет удален существующий раз-
рушенный асфальтобетонный слой, а на его место будет уложено новое ас-
фальтобетонное покрытие,

- ул. Транзитная на участке от промышленного парка до ул. Загородая. Вы-
полнение данных работ позволит целиком завершить ремонтные работы на ул. 
Загородная, что обеспечит транспортную доступность промышленного парка и 
производственных корпусов АО «ИСС» с любого конца города,

- ул. Красноярская на участке от ул. Южная до пр. Ленинградский, что по-
зволит восстановить асфальтобетонное покрытие между отремонтированным в 
2016 году участком улицы и участком, реконструированным в 2015 году,

- ремонт тротуаров дорог общего пользования с наибольшей интенсив-
ностью движения пешеходов.

В связи с введением изменений в жилищное законодательство по вопро-
сам капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов 
обязанность по оплате производства капитального ремонта легла на собствен-
ников помещений многоквартирных домов. Учитывая тот факт, что при прове-
дении мероприятий по постановке земельных участках на кадастровый учет, 
участки были закреплены на несколько домов, а также значительную стоимость 
капитального ремонта дворовых территорий,  решение вопросов о проведении 
капитального ремонта дворовой территории стало затруднительным.

В целях проведения капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов, расположенных в ЗАТО Железногорск, с учетом ч. 1 ст. 165, 
191  Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 37, 46, 
42 Устава муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского 
края разработано «Положение о порядке предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением капи-
тального ремонта и  ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств 
муниципального дорожного фонда», утвержденное постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 № 285. В рамках данного По-
ложения в 2016 году выполнен капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий 80 многоквартирных домов с учетом предоставленных субсидий из 
местного бюджета в размере  26 478 264,51. 

Продолжение работ планируется и в 2017 году, для чего в мероприятиях 
программы предусмотрены 10 000 тыс. руб. Площадь и адреса ремонтируе-
мых дворов будут определены позже, с учетом их фактического состояния, 
площади земельных участков, долей взносов жильцов многоквартирных до-
мов за капитальный ремонт и пр.

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента вво-
да их в эксплуатацию, не проводились диагностика (раз в 5 лет), обследо-
вание (1 раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и тру-
бы. Правила обследований и испытаний». Данные работы должны проводят-
ся специализированными организациями с использованием методов нераз-
рушающего контроля, измерения текущих и остаточных деформаций, вибра-
ций и напряжений в несущих элементах мостовых сооружений при статиче-
ской и динамической нагрузках и пр. Целью данных работ является опреде-
ление способности конкретного мостового сооружения выдерживать расчет-
ные нагрузки и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. Сле-
довательно, по результатам проведения подобных обследований не состав-
ляется проектно-сметная документация на выполнение работ по приведению 
мостовых сооружений в надлежащее состояние. 

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и МП «Комбинат благоустройства» показывают, что текущее 
состояние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы 
имеют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных яв-
лений, составление проектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов 
является условием обеспечения безопасности движения по ним.

Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно маги-

стральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интенсив-
ностью движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные 
возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить 
выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту и 
безопасности дорожного движения. Постоянный рост количества транспортных 
средств, зарегистрированных на территории города без кардинального изме-
нения схем движения, реконструкции отдельных перекрестков стал причиной 
образования ежедневных пробок на основных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по уве-
личению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и ушире-
ния, либо создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в ме-
роприятиях Программы: реконструкция автомобильной дороги ул. Краснояр-
ская (от КПП-1 - ул. Загородная) должна повысить пропускную способность 
улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, и разгрузить старую часть го-
рода от автотранспорта за счет строительства автодороги, соединяющей ули-
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цу Транзитную и улицу Ленина; реконструкция автомобильной дороги улица 
Южная позволит повысить ее пропускную способность,  обеспечить соблю-
дение необходимых требований для автобусных остановок, движения пеше-
ходов; устройство парковочных карманов в местах наибольшего скопления 
стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить пропускную спо-
собность дорог, реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Кур-
чатова - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная направлены на повы-
шение пропускной способности дорог между микрорайонами 1, 2, 2а и ста-
рой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание троту-
аров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железно-
горск обслуживаются силами подрядных организаций 359 960,8 кв.м тротуаров 
(тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 15 028 
деревьев, 218 597 кустарников, 574 275,7 кв.м озеленения, 5 635,1 кв.м цвет-
ников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие долж-
ного финансирования для выполнение всего комплекса работ, реконструкции 
и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.

Повышение безопасности дорожного движения.
В рамках осуществления дорожной деятельности и повышения безопас-

ности дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск, в целях при-
ведения дорог ЗАТО Железногорск в соответствие нормативным требовани-
ям и (или) повышения их пропускной способности, в рамках реализации ре-
шений комиссии по безопасности дорожного движения на территории ЗАТО 
г. Железногорск требуется исполнение отдельных мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения, пропускной способ-
ности дорог и пр., в том числе:

- реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обу-
стройства пешеходных переходов на них (пр-д Мира, пр-д Юбилейный, ул. 
Ленина на участке между жилыми домами 37, 40, 41, 44). На 2017 год за-
планирована разработка проектно-сметной документации и реконструкция 
проезжих частей пр-да Мира и пр-да Юбилейный. Обустройство пешеход-
ных переходов на этих проездах, возможно, потребует переноса автобус-
ной остановки на пр-де Мира, опор освещения, реконструкции проезжей 
части и ликвидации существующих парковочных карманов на пр-де Юби-
лейный и пр-де Мира. В зависимости от стоимости работ по реконструк-
ции пр-да Мира и пр-да Юбилейный, остаток финансовых средств по дан-
ной статье будет направлен на разработку проекта реконструкции проез-
жей части ул. Ленина в районе жилых домов 37, 40, 41, 44. Устройство пе-
шеходного перехода на этом участке, отвечающего требованиям норматив-
ной документации, будет связано с изменением положения двух остановок, 
опор освещения, ликвидацией одного выезда от здания ВНИПИЭТ и расши-
рением второго выезда.

- выполнение требований действующего законодательства в части обе-
спечения безопасности дорожного движения у образовательных учрежде-
ний (установка светофоров Т.7, искусственных неровностей, направляю-
щих ограждений),

- оборудование искусственного освещения на автомобильных дорогах (ул. 
Енисейская, ул. Красноярская, ул. Промышленная, ул. Транзитная, пр. Ленин-
градский, ул. Привокзальная, ул. Белорусская и пр.),

- строительство тротуаров на автомобильных дорогах,
- реконструкция автобусной остановки ул. Восточная, 2,
- проектирование реконструкции перекрестков ул. 60 лет ВЛКСМ – пр. Ле-

нинградский (обоих перекрестков), пр. Ленинградский – пр-д Мира и пр. Ле-
нинградский – пр-д Юбилейный,

- разработка проекта обустройства пешеходного перехода на ул. Пар-
ковая в районе центрального входа с реконструкцией перекрестка ул. Пар-
ковая – ул. Ленина,

- установка пешеходного направляющего ограждения на дорогах города,
- замена тополей по ул. Красноярская, ул. Енисейская,
- выполнение мероприятий по обеспечению транспортной доступности 

для маломобильных категорий граждан, в том числе разработка ПСД, обору-
дование пандусов, перехода через ж/ж пути у СК «Радуга», автобусных оста-
новок и пешеходных переходов тактильной плиткой и пр.,

- разработка ПСД и реконструкция бульваров ул. Свердлова, ул. Кирова,
- разработка ПСД и реконструкций перекрестков пр. Курчатова – ул. Мо-

лодежная, ул. Молодежная – ул. Восточная,
- разработка ПСД и реконструкция перекрестков ул. Ленина – ул. Совет-

ская, ул. Ленина – ул. Северная, ул. Кирова – ул. Горького – ул. Восточная,
- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр. Курчатова в рай-

оне жилого дома №30,
- проектирование комплексных работ по отводу грунтовых вод с терри-

тории между улицами Красноярской и Южной, в районе базы стройинду-
стрии на Южной,

- обустройство на территории города парковочных карманов, в том чис-
ле в районе Дома Быта, столовой Арктика, КБ-51, стационара КБ-51, кино-
комплекса «Космос», пр-да Мира, пр-да Юбилейный, пр. Ленинградский 57 и 
105-109, ул. Ленина 57, пр-да Центральный,

- завершение реконструкции пр. Курчатова на участке от пр. Ленинград-
ский до ул. Саянская,

- реконструкция ул. Южная с обустройством системы поверхностного во-
доотвода, строительством уличного освещения и тротуаров,

- реконструкция автобусных остановок: увеличение длины карманов, под-
нятие площадок ожидания, обустройством тактильной плиткой, заменой а/б 
покрытия кармана,

- проектирование и строительство автодороги, соединяющей ул. Решет-
нева с ул. Транзитная в том числе, с устройством железнодорожного пере-
езда в разных уровнях,

- проектирование и реконструкция (расширение) улиц северных квар-
талов,

- установка поребрика на ул. Горького, ул. Красноярская, там, где опоры 
освещения находятся ближе 4 м от края проезжей части,

- проектирование и строительство дополнительной системы отвода воды 
во время пиковых осадков на пр. Курчатова в районе перекрестка с ул. Мо-
лодежная,

- проектирование и строительство системы поверхностного водоотвода 
по ул. Трудовая (мкрн. Заозерный), мкрн. Первомайский (ул. Шевченко, Со-
сновая, Ровная, Узкоколейная, Челюскинцев, Госпитальная), по ул. Ленина в 
районе АТЦ ФЯО ФГУП ГХК и сворота на войсковую часть, по ул. Южная в 
районе в районе нежилого здания №39, 

- реконструкция территории в районе маг. Пятерочка (Ангара) оборудо-
вание проезда к детскому саду, оборудование парковочной площадки пе-
ред зданием ЖЭК-1,

- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пеше-
ходов в районе Центра Досуга, ДЮСШ «Дельфин».

Обеспеченность транспортной инфраструктурой районов развивающейся 
многоквартирной и индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» требуется обеспечение районов многоквартирной и инди-
видуальной жилищной застройки на территории ЗАТО Железногорск улично-
дорожной сетью:

- строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Ца-
ревского. На 2017 год запланирована разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство проезда, соединяющего пр. Ленинградский и ул. Ца-
ревского и предусмотренного проектом планировки 5-ого микрорайона. В по-
следующие годы планируется выделение финансовых средств на производ-
ство строительных работ,

- строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ 
(проезд Щетинкина). На 2017 год запланирована разработка проектно-
сметной документации на строительство проезда, обеспечивающего транс-
портную связь проектируемой ИЖЗ в мкрн. Первомайский с существующей 
улично-дорожной сетью и предусмотренного проектом планировки ИЖЗ. В 
последующие годы планируется выделение финансовых средств на произ-
водство строительных работ,

- строительство автомобильных дорог ул. Верхняя Саянская, пр-д Горный, 
автодороги между ними, ул. Кедровая, ул. Березовая, пер. Зимний (пос. До-
доново), ул. Западная в районе домой 46, 48 (пос. Тартат).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию авто-

мобильных дорог;

2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строи-
тельства автомобильных дорог.

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержа-
нию автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выпол-
нение  работы по содержанию дорог общего пользования местного значе-
ния, объектов озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству га-
зонов и цветников.

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 
строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи дости-
гается путем строительства и реконструкции отдельных участков существую-
щей улично-дорожной сети.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Под-
программы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установле-
ны 2017-2019 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение 
цели и задач Подпрограммы, выбраны показатели: отношение площади до-
рог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог и отно-
шение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожи-
дания, к общему количеству остановок.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигно-

ваний на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством,

- субсидий юридическим лицам, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2016 №285.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, 
осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства», которые яв-
ляются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их це-
левое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Адми-

нистрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет организацион-
ные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограм-
мы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень ис-
полнителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесе-
ние изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых ис-
полнителями;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, 
необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективно-
сти муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление эко-
номики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запро-
сы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной про-
граммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за 
первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управле-
нием городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновре-
менно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчет-
ным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формирует-
ся Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной програм-
мы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 
предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации 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. Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответ-

ствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и 
Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финан-
сирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объ-
ективного изменения целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложе-
нии № 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюд-

жета, а также средств местного бюджета в части софинансирования меро-
приятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы соста-
вит 346 413 753,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 346 413 753,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 179 420 075,00 рублей,
2018 г. — 83 496 839,00 рублей,
2019 г. — 83 496 839,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления
городского хозяйства
Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения

1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог % Ведомственная 
статистика

2,07 2,09 2,10 2,11 2,12

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к об-
щему количеству остановок

% Ведомственная 
статистика

72,4 75,3 78,2 81,2 84,1

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017
год

2018
год

2019
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление до-
рожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения ра-
бот по комплексному содержанию авто-
мобильных дорог
Софинансирование расходов на со-
держание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения му-
ниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 12100S393А 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства 
на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния (проезжей части, 
тротуаров, озелене-
ния дорог)

Задача 2. Выполнение ремонта, капи-
тального ремонта, реконструкции и стро-
ительства автомобильных дорог
Реконструкция автомобильных дорог 
местного значения с целью обустрой-
ства пешеходных переходов на них за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000030 414 1 750 000,00 0,00 0,00 1 750 000,00 Выполнение решения 
комиссии по безопас-
ности дорожного дви-
жения: реконструкция 
проезжих частей пр-
да Мира, пр-да Юби-
лейный в целях обу-
стройства пешеход-
ных переходов на этих 
проездах

Строительство внутриквартального про-
езда пр. Ленинградский - ул. Царевско-
го за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000050 414 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
в целях обеспечения 
транспортной инфра-
структурой многоквар-
тирной застройки

Проведение обследования и диагности-
ка мостовых сооружений за счет средств 
муниципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000060 244 1 450 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства: прове-
дение обследования и 
диагностики моста по 
пр. Ленинградский че-
рез р. Кантат

Разработка комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000070 244 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Выполнение требо-
ваний действующе-
го законодательства: 
разработка проекта 
КСОДД

Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

801 04 09 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Резерв средств, преду-
смотренный для софи-
нансирования расхо-
дов из бюджета Крас-
няосркого края

Ремонт автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорож-
ного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000130 244 65 500 000,00 0,00 0,00 65 500 000,00 Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия до-
рог общего пользо-
вания (ул. Ленина, ул. 
Транзитная)

Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000150 810 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Ремонт асфальтобетон-
ного покрытия дворо-
вых территорий. Вос-
становление эксплуа-
тационных качеств

Строительство автомобильных дорог 
местного значения в районе ИЖЗ (про-
езд Щетинкина) за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 1210000180 414 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Разработка проектно-
сметной документации 
в целях обеспечения 
трансопртной инфра-
структурой ИЖЗ

Софинансирование расходов на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 04 09 12100S393Б 244 223 236,00 0,00 0,00 223 236,00 Софинансирование 
субсидий из бюджета 
Красноярского края на 
ремонт дорог общего 
пользования местного 
значения

Итого по подпрограмме: 179420 075,00 83 496 839,00 83 496 839,00 346 413 753,00 X
в том числе:
ГРБС 1: Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

174420 075,00 83 496 839,00 83 496 839,00 341 413 753,00 Х

ГРБС 2: Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 2
«ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх 
ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАчЕНИЯ»
В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 
СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпрограм-
мы

Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значе-
ния (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего 
пользования местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участ-
ников дорожного движения

Показатели результативности  

Показатель результативности 1: отношение коли-
чества пешеходных переходов вблизи образова-
тельных учреждений, оборудованных светофора-
ми Т.7, к общему количеству пешеходных перехо-
дов вблизи образовательных учреждений;
Показатель результативности 2: количество со-
вершенных ДТП с пострадавшими

Сроки  реализации подпро-
граммы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 
годы составит 4 110 000,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 4 110 000,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 1 370 000,00 рублей,
2018 г. — 1 370 000,00 рублей,
2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприя-
тий Подпрограммы осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы
Выросшее за последние 15-20 лет с 5 тысяч до 39,4 тысяч количество авто-

транспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, 
значительно снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитанных 
и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособность ор-
ганов ОГИБДД справится с многочисленными нарушениями, как водителей, так и 
пешеходов, вынуждает принимать конструктивные меры по снижению аварийно-
сти за счет разграничения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя 
конструктивные средства регулирования дорожного движения.

Варианты решения данной проблемы, с учетом возможностей бюджета ЗАТО 
Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей Подпрограммы: вре-
менное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведе-
нию механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способ-
ность дорог, а так же воспитание у жителей города, и, в первую очередь детей, 
основ поведения на дороге.

Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» возложено на Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользова-
ния местного значения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных до-

рогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматрива-

ют временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бес-
хозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешаю-
щих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропуск-
ную способность дорог. 

Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного дви-
жения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведению кон-
курсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» 
и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопасности до-
рожного движения.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы 
не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2017-2019 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и 
задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели: отношение количества пе-
шеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных свето-
форами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений и количество совершенных ДТП с пострадавшими.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ас-

сигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на за-
купку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запро-
сы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 

о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно прило-
жениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановле-
ние 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. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии 

с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в 
целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исхо-
дя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения 
целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 

4 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 4 110 000,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 1 370 000,00 рублей,
2018 г. — 1 370 000,00 рублей,
2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО 

ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования мест-
ного значения

1 Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, 
оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вбли-
зи образовательных учреждений

% Ведомственная статистика 47,4 89,5 89,5 100 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ МВД 
России по ЗАТО г. Желез-
ногорск

65 80 80 80 80

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАчЕНИЯ»МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 
СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017
год

2018
год

2019
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: сниже-
ние аварийности на дорогах 
общего пользования местно-
го значения
Задача 1. Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения на автомобильных 
дорогах
Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Повышение качества со-
держания дорог обще-
го пользования местно-
го значеня

Задача 2. Профилактика без-
опасного поведения участни-
ков дорожного движения
Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение подароч-
ной и сувенирной про-
дукции для участников 
конкурсов

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожно-
го движения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и размеще-
ние баннеров, приобре-
тение полиграфической 
продукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 01 13 1220000040 853 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Итого по подпрограмме: 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00 Х
в том числе:
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование подпрограммы

Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения (далее – 
Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевоз-
ок по муниципальной программе пассажир-
ских перевозок

Приложение № 3.3 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 3
«СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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Показатели результативности

Показатель результативности 1: доля населения, 
проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного сообщения с ад-
министративным центром, в общей численно-
сти населения городского округа;
Показатель результативности 2: объем субси-
дий на 1 перевезенного пассажира

Сроки  реализации подпро-
граммы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Финансирование Подпрограммы на 2017 – 2019 
годы составит 321 468 000,00 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 321 468 000,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 143 156 000,00 рублей,
2018 г. — 89 156 000,00 рублей,
2019 г. — 89 156 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприя-
тий Подпрограммы осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, Управление город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки Подпрограммы
Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфра-

структуры. Его эффективное функционирование является необходимым условием 
развития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. Особую роль в об-
щей транспортной составляющей играет пассажирский транспорт. Пассажирский 
автомобильный транспорт на территории ЗАТО Железногорск является единствен-
ным способом передвижения пассажиров, и инвестиционная привлекательность 
территории, напрямую зависят от уровня  транспортной обеспеченности. 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются ком-
мерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских пе-
ревозок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлече-
ны Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодич-
ных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 
круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем марш-
рутам определены на основании открытого конкурса.

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров со-
ставляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц,  МП «ПАТП» — 96 единиц.

Cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложе-
ны на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигну-
тых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом 
существующих проблем в данном секторе:

Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции 
«ТЭА») требованиям транспортной безопасности.

Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) 
осуществляется отправление 69 рейсов пригородного и междугородного сооб-
щений. Автостанция, на территории которой может одновременно находиться до 
сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От того, как нала-
жена работа автостанции, в значительной степени, зависит и качество обслужи-
вания и безопасность пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О 
транспортной безопасности» ответственность за ее обеспечение возлагается на 
субъекты транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности. В 
настоящее время утверждены требования по обеспечению транспортной безопас-
ности с учетом уровней безопасности для различных категорий объектов транс-
портной инфраструктуры, требования к оборудованию автостанций, обязатель-
ные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пасса-
жиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, ограничение 
входа и въезда на его территорию, установка систем видеонаблюдения, рамок-
металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет МП «ПАТП», владею-
щей автостанцией ТЭА на основании права хозяйственного ведения, в услови-
ях государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, не пред-
ставляется возможным.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 
том числе требованиям по экологичности.

Основным перевозчиком на территории ЗАТО Железногорск является специ-
ально созданное Администрацией ЗАТО г. Железногорск Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» (МП «ПАТП»). Данное предприятие имеет в хозяйственном ве-
дении 112 единиц подвижного состава, в том числе 97 автобусов городского 
типа, 15 междугородного. 

В структуре автобусного парка 97 ед. — автобусы городского типа, что состав-
ляет 87 %, из них 52 ед. — автобусы большой вместимости. 47 автобусов, что со-
ставляет 41 % от общего количества — это автобусы сроком эксплуатации менее 
8 лет.  Пробег менее 500 тыс. км.  имеют 46 автобусов, от 500 тыс. км до 1 000 
тыс. км — 37 и свыше 1000 тыс. км. — 29.

В структуре парка городских автобусов 18 единиц (19 %) — это автобусы марки 
ЛиАЗ-677 и Икарус-260 выпуска 1980-1990 годов. Автобусы марки ЛиАЗ-677 рабо-
тают на бензине А-80, который полностью снят с производства. В структуре между-
городных автобусов из 16 единицы — 3 ед. это автобусы марки Икарус-256, 2 ед. 
Setra 215 со сроком эксплуатации 30 лет и пробегом более 1,1 млн. км.

В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260, ЛиАЗ-677, Setra в коли-
честве 23 ед. (20 %) — это полностью изношенные, ветхие транспортные сред-
ства, которые не позволяют обеспечить достаточный уровень качества оказания 
транспортных услуг населению, экологическую безопасность перевозок, транс-
портную безопасность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению ка-
чества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств 
является причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности дви-
жения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличе-
нию объема ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, 
материалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсут-
ствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:

- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Желез-
ногорск,

- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с ли-
нии, увеличение интервалов движения и пр.

Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО 
Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения город-
ской территории. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуата-
ции автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. 
подвержены воздух, дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормоз-
ных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать пе-
реход общественного транспорта на альтернативные виды топлива (природный 
газ)  или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам эко-
логичности, чего требует и утвержденный Правительством Российской Федера-
ции технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техни-
кой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 
(загрязняющих) веществ».

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, 
если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, 2012 — 16 021 тыс. чело-
век, а в 2014 — 12 179 тыс. Поскольку количество перевезенных пассажиров на-
прямую определят собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и дохо-
ды от деятельности предприятия, то снижения уровня доходности делает все ме-
нее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в за-
мену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению количества 
сходов с линии, срывы расписания движения, недовольству пассажиров и еще 
большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг 
перевозчика в пользу частного автотранспорта. Усугубляется эта ситуация и го-
сударственным регулированием тарифа на проезд, который держится значитель-
но ниже себестоимости перевозки. В связи с этим всю большую роль приобре-
тает участие Администрации ЗАТО г. Железногорск в обновлении подвижного со-
става транспортных предприятий.

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для 
перевозки маломобильных категорий граждан.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного само-
управления обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла - коляски и собак - проводников) для беспрепятственного 
пользования всеми видами городского и пригородного пассажирского транс-
порта. При этом, государственные и муниципальные расходы на разработку и 
производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособле-
ние транспортных средств осуществляются в пределах ассигнований, ежегод-
но предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. В настоящее 
время перевозки маломобильных категорий граждан осуществляются толь-
ко автомобилями такси или по заявкам специализированным микроавтобу-
сом, приобретенным Управлением социальной защиты населения Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных 
остановках.

Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров яв-
ляются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В настоящее 
время на территории ЗАТО Железногорск имеется 170 автобусных остановок, на 
126 из которых установлено 143 павильона ожидания (55 выполнены из профна-
стила, 78 из поликарбоната, 7 кирпичных, 3 железобетонных). Заездные карма-
ны оборудованы только на 128 остановках, 136 остановок оборудованы скамья-
ми, 119 имеют искусственное освещение.

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 
дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие требо-
вания к оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, пара-
метрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобус-
ных остановок в соответствие требованиям нормативной документации является 
одной из задач органов местного самоуправления и направлено на повышение 
удобства и безопасности пассажиров. 

Кроме того, 47 автобусные остановки требуют установки автобусных пави-
льонов, ограждающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосфер-
ных осадков и ветра. 

Отсутствие достоверных, на данный момент, данных для анализа пассажиро-
потока и оптимизации маршрутной сети

Для более полного и качественного обеспечения процесса перевозки пас-
сажиров, оптимизации маршрутов, планирования перевозочных возможностей и 
определения потребности в перевозке пассажиров необходимо проведение об-
следования пассажиропотока на территории ЗАТО г. Железногорск. Данное ис-
следование позволит определить изменения в пассажиропотоке, произошед-
шие за последние годы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы, показатели результативности
1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе 

пассажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной про-

грамме пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- предоставлять перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заклю-

чения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого кон-
курса, на территории ЗАТО Железногорск,

- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет 
замены изношенных автобусов на новую.

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы 
не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2017-2019 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного сообщения с административным центром, в общей численно-
сти населения городского округа;

- объем субсидий на 1 перевезенного пассажира.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством,

- субсидий юридическим лицам.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-

ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается заключение договора об организации регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории 
ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических лиц по резуль-
татам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг».

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-
же отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно прило-
жениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановле-
ние 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. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии 

с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в 
целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исхо-
дя из текущего уровня финансирования Подпрограммы, объективного изменения 
целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюд-

жета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприя-
тий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Крас-
ноярского края.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 
321 468 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 321 468 000,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 143 156 000,00 рублей,
2018 г. — 89 156 000,00 рублей,
2019 г. — 89 156 000,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО

г. Железногорск  Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг

населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения

1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного ав-
тобусного сообщения с административным центром, в общей численности населе-
ния городского округа

% Мониторинг СЭР муници-
пальных образований Крас-
ноярского края

0 0 0 0 0

2 Объем субсидий на 1 перевезенного пассажира руб/пасс Ведомственная статистика 6,41 6,51 6,83 6,92 6,98

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОЗДАНИЕ уСЛОВИй ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНых уСЛуГ НАСЕЛЕНИю И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017
год

2018
год

2019
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: соз-
дание условий для предо-
ставления транспортных 
услуг населению и орга-
низация транспортного об-
служивания населения
Задача 1. Осуществле-
ние пассажирских пере-
возок по муниципальной 
программе пассажирских 
перевозок
Предоставление перевоз-
чику субсидии из мест-
ного бюджета в целях за-
ключения договора об ор-
ганизации регулярных пас-
сажирских перевозок ав-
томобильным транспор-
том по муниципальным 
маршрутам по результа-
там открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000010 810 89 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 267 468 000,00 Выполнение муници-
пальной программы пас-
сажирских перевозок, 
на осуществление ко-
торой предоставляют-
ся субсидии из местно-
го бюджета в целях за-
ключения договора об 
организации регуляр-
ных пассажирских пе-
ревозок автомобильным 
транспортом по муни-
ципальным маршрутам 
в объеме 3 869 тыс. км 
ежегодно

Приобретение автобусов 
для муниципальных нужд

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000020 244 51 000 000,00 0,00 0,00 51 000 000,00 Приобретение новых ав-
тобусов средней и (или) 
большой вместимости в 
целях организации пе-
ревозки пассажиров

Проведение обследова-
ния пассажиропотоков на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 04 08 1230000030 244 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Оптимизация маршрут-
ной сети ЗАТО Желез-
ногорск

Итого по подпрограмме: 143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00 Х
         в том числе:
         ГРБС 1: А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

143 156 000,00 89 156 000,00 89 156 000,00 321 468 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 4

Наименование подпро-
граммы

Организация благоустройства территории (далее – 
Подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск

Исполнитель подпро-
граммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи Подпро-
граммы

Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту суще-
ствующих объектов благоустройства города

Показатели результа-
тивности

Показатель результативности 1: доля сетей уличного 
освещения, работы по содержанию которых выполня-
ются в объеме действующих нормативов,
Показатель результативности 2: доля площади терри-
тории города, на которой выполняются работы по со-
держанию и благоустройству, по отношению к общей 
площади муниципального образования

Сроки  реализации под-
программы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы на 2017 – 2019 
годы составит 272 553 351,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 272 553 351,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 91 851 117,00 рублей,
2018 г. — 90 351 117,00 рублей,
2019 г. — 90 351 117,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Под-
программы осуществляет Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть 

потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного 
самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного 
нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема 
экономики округа и повышения уровня жизни населения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тен-
денции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как след-
ствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей 
на данной территории. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории город-
ского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют со-
временным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и времен-
ного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Основной целью реализации мероприятий является организация благоустрой-
ства территории городского округа.

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и 
направления, требующие решения:

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоу-
стройства,

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха го-
рожан. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях го-
родской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного об-
лика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Особое внимание следу-
ет уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовоз-
растных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал 
саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск, на основании Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», возложены обязанности по организа-
ция благоустройства территории и, в том числе, содержанию территорий общего 
пользования, уличного освещения, городских часов, зон отдыха и пляжей на во-
дных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Вы-
полнение данных видов работ требует регулярного финансирования из бюдже-
та ЗАТО Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 
120 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их исполь-
зования согласно требований нормативно-технической документации, требует-
ся проведение их ежедневного осмотра силами специализированной организа-
ции, проведение регулярного обследования и ремонта элементов в целях обе-
спечения безопасности детей, использующих данные площадки. До настоящего 
времени финансовые средства на данные мероприятия не выделяются. Обсле-
дования проводятся специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МП 
«Комбинат благоустройства».

В рамках содержания территорий общего пользования организовано содер-
жание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за мно-
гоквартирными домами, территорий общей площадью 756 339,4 кв.м, в том чис-
ле 182 223,1 кв.м проездов и тротуаров, 574 116,3 кв.м объектов озеленения, 
3 839,3 кв.м цветников.

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установле-
ны 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных форм недо-
статочно для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной чистоты 
на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу большого сро-
ка эксплуатации и преднамеренных действий горожан находятся в плачевном со-
стоянии и требует замены или ремонта.

Содержание существующих памятников и фонтанов требует и дальнейшего 
вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего вре-
мени не выделяются финансовые средства на содержание памятников и фонта-
нов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников (монумент 
пл. Победы, памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных ситуаций. При этом 
часть памятников до настоящего времени находится в неудовлетворительном со-
стоянии (памятник «Знание – сила», «Богатыри»). 

Для обеспечения эстетического облика города и безопасного движения ав-
тотранспорта по магистралям города, комфортного передвижения пешеходов по 
прилегающим тротуарам и скверам на территории города необходимо содержа-
ние сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены статьей 16  Фе-
дерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Горэ-
лектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светильника-
ми, в том числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве – 3008 шт. 
Для освещения ряда участков дорожной сети использовались светодиодные све-
тильники УСС-180 «Магистраль», в количестве 18 шт. Общая установленная мощ-
ность осветительной установки ЗАТО Железногорск – 837,8 кВт. Протяженность 
сети электроснабжения системы наружного освещения – 130,997 км. Количество 

Приложение № 3.4 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 4
«ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ» 

В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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пунктов питания – 118 шт. 
В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых светофо-

ров на светодиодные.   Общая установленная мощность светофоров и дорож-
ных знаков – 47,18 кВт.

Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и управ-

ления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. Приори-
тетные направления в части повышения стабильности работы наружного освеще-
ния – это внедрение автоматизированной системы управления наружным освеще-
нием (АСУНО). Основные функциональные преимущества системы: 

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы 
светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключе-
ние, снижение потребляемой мощности на 50 %) в соответствии с заданным рас-
писанием или по команде диспетчера;

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шка-
фов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в 
диспетчерскую;

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными гир-
ляндами;

- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параме-

тров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шка-

фов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного осве-

щения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и школьных 
территорий, скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение терри-
торий поселков.

Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Заме-
на электромагнитных ПРА на электронные ПРА.

Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансфор-
маторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на опорах 
уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств не  обновлялась 
несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется пла-
номерная модернизация сетей уличного освещения и  праздничной иллюмина-
ции с применением энергоэффективных технологий.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Подпрограммы, показатели результативности
1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
2. Задача Подпрограммы:
- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов бла-

гоустройства города.
Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной ор-

ганизацией, выполняющей работы по содержанию существующих объектов бла-
гоустройства пляжей, малых архитектурных форм, городских часов, обществен-
ных туалетов, сетей уличного освещения и пр.

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпро-
граммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2017-
2019 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
и задач Подпрограммы, выбраны показатели:

- доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполня-
ются в объеме действующих нормативов,

- доля площади территории города, на которой выполняются работы по со-
держанию и благоустройству, по отношению к общей площади муниципально-
го образования.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме:
- ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с дей-
ствующим законодательством,

- субсидий юридическим лицам.
Реализацию   мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осу-

ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем 
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соот-
ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг».

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых испол-
нителями;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, не-
обходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности му-
ниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а так-
же отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию 
о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно прило-
жениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановле-
ние 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. Со-
гласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предо-
ставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск 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. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии 

с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в 
целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исхо-
дя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения 
целевых ориентиров не наблюдается. 

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Финансирование Подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 272 553 351,00 

рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей,
местного бюджета — 272 553 351,00 рублей,
в том числе:
2017 г. — 91 851 117,00 рублей,
2018 г. — 90 351 117,00 рублей,
2019 г. — 90 351 117,00 рублей,
юридических лиц — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО

г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объ-

еме действующих нормативов
% Ведомственная стати-

стика
100 100 100 100 100

2 Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и 
благоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования

% Ведомственная стати-
стика

3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017
год

2018
год

2019
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
организация благо-
устройства терри-
тории
Задача 1. Выполнение 
работ по содержанию, 
ремонту существую-
щих объектов благоу-
стройства города
Содержание сетей 
уличного освещения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 244 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00 Обслуживание 131 км се-
тей уличного освещения, 
5816 светильников, 91 све-
тофорных установок,175 до-
рожных знаков с подсветкой, 
118 пунктов питания

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000010 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 244 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00 Содержание пляжей г. Же-
лезногорск, пос. Подгор-
ный, спасательной станции, 
гидротехнических сооруже-
ний, городских часов, об-
щественных туалетов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000020 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000030 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и текущий ре-
монт скамей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Королева

Резерв средств на со-
финансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Орга-
низация благоустрой-
ства территории"

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 05 03 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 X

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000060 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 05 03 1240000070 244 28 789 380,00 28 789 380,00 28 789 380,00 86 368 140,00 Содержание тротуаров и 
озеленения территорий об-
щего пользования

Итого по подпро-
грамме:

91 851 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 272 553 351,00 Х

         в том числе:
         ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

90 351 117,00 90 351 117,00 90 351 117,00 271 053 351,00 Х

         ГРБС 2: Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-
делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 18 Приложения № 1 к Паспорту муниципальной программы 
«Перечень целевых показателей и показателей результативности програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить 
в новой редакции:

«

1.2.3.

Соотношение 
объема прове-
ренных средств 
местного бюд-
жета к общему 
объему расхо-
дов местного 
бюджета

п р о -
цент 0,05

О т ч е т 
о  к о н -
трольной 
деятель-
ности по 
и т о г а м 
года

32 68,84 не ме-
нее 13

не ме-
нее 15

не ме-
н е е 
17

».
1.3. Строку 7 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» Приложе-

ния № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции:

«

5. Соотношение объ-
ема проверенных 
средств местного 
бюджета к обще-
му объему расходов 
местного бюджета 

про-
цент

отчет о контроль-
ной деятельности 
по итогам года

32 68,84 не ме-
нее 13

не ме-
нее 15

н е  м е -
нее 17

».
 1.4. Строку 5 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции:

«

Целевые 
и н д и к а -
торы 

1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств пе-
ред гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запланированных  (100% ежегодно).
3. Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к об-
щему объему расходов местного бюджета (2016 год – не менее 13%, 
2017 год – не менее 15%, 2018 год – не менее 17%).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ (не менее 92% ежегодно).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств  (за исключением 
безвозмездных поступлений) (не менее 93% ежегодно).
6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюд-
жетном процессе в доступной форме для граждан (не менее 1 раза 
в месяц ежегодно).

».
       1.5.  Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

       2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

3.   Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск  
С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016                                       № 2024
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.12.2016  № 2024
Приложение №1 к муниципальной программе

"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период
Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1600000000 Х 16 741 857,00 27 746 761,00 34 599 583,00 79 088 201,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1610000000 Х 0,00 11 004 904,00 17 857 726,00 28 862 630,00

Обслуживание муниципального долга Х Х Х 1610000010 Х 0,00 11 004 904,00 17 857 726,00 28 862 630,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1610000010 Х 0,00 11 004 904,00 17 857 726,00 28 862 630,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

801 13 01 1610000010 Х 0,00 11 004 904,00 17 857 726,00 28 862 630,00

Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 0,00 11 004 904,00 17 857 726,00 28 862 630,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000000 Х 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета Х Х Х 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1620000020 111 5 012 485,00 4 888 985,00 4 888 985,00 14 790 455,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1620000020 112 55 326,00 100 326,00 100 326,00 255 978,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 244 586 216,00 654 716,00 654 716,00 1 895 648,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1620000020 852 800,00 10 800,00 10 800,00 22 400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Х Х Х 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 06 1620000210 121 6 758 154,00 6 758 154,00 6 758 154,00 20 274 462,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 06 1620000210 122 77 440,00 142 940,00 142 940,00 363 320,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 06 1620000210 129 2 040 962,00 2 040 962,00 2 040 962,00 6 122 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 244 724 100,00 666 100,00 666 100,00 2 056 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 801 01 06 1620000210 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата иных платежей 801 01 06 1620000210 853 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2016 № 2024

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования 
бюджета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления в 
рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы и прочие меро-
приятия", в том числе:

Х Х Х Х Х 9 610 556,0 9 610 556,0 9 610 556,0 28 831 668,0



26
Город и горожане/№49/8 декабря 2016 совершенно официально

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620000210 Х 9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

801 0106 1620000210 121 6 758 154,00 6 758 154,00 6 758 154,00 20 274 462,00

801 0106 1620000210 122 77 440,00 142 940,00 142 940,00 363 320,00

801 0106 1620000210 129 2 040 962,00 2 040 962,00 2 040 962,00 6 122 886,00

801 0106 1620000210 244 724 100,00 666 100,00 666 100,00 2 056 300,00

801 0106 1620000210 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

801 0106 1620000210 853 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполнению 
бюджета

Х Х Х Х Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620000020 Х 7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

009 0113 1620000020 111 5 012 485,00 4 888 985,00 4 888 985,00 1 4  7 9 0 
455,00

009 0113 1620000020 112 55 326,00 100 326,00 100 326,00 255 978,00

009 0113 1620000020 119 1 476 474,00 1 476 474,00 1 476 474,00 4 429 422,00

009 0113 1620000020 244 586 216,00 654 716,00 654 716,00 1 895 648,00

009 0113 1620000020 852 800,00 10 800,00 10 800,00 22 400,00

Мероприятие 1.3: вне-
дрение современных ме-
ханизмов организации 
бюджетного процесса, 
переход на «программ-
ный бюджет»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 15 
ноября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расходов 
местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюдже-
та по доходам без учета без-
возмездных поступлений к 
первоначально утвержденно-
му уровню (от 80 % до 120 % 
ежегодно);
обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств (за ис-
ключением безвозмездных по-
ступлений) (не менее 93 % еже-
годно);  отсутствие в бюджете 
ЗАТО Железногорск просро-
ченной кредиторской задол-
женности по выплате заработ-
ной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коорди-
нация работы по разме-
щению муниципальны-
ми учреждениями тре-
буемой информации на 
официальном сайте в 
сети интернет www.bus.
gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального за-
кона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с совершенство-
ванием правового поло-
жения государственных 
(муниципальных) учреж-
дений»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учрежде-
ний, разместивших в текущем 
году требуемую информацию 
в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 97 % 
в 2016 году, не менее 99 % в 
2017-2018г.г)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: орга-
низация и осуществле-
ние внутреннего финан-
сового контроля за со-
блюдением бюджетного 
законодательства Рос-
сийской Федерации и 
иных нормативных пра-
вовых актов, регулиру-
ющих бюджетные пра-
воотношения: объекта-
ми контроля, опреде-
ленными Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактически прове-
денных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: под-
готовка предложений 
по совершенствованию 
нормативной правовой 
базы в области внутрен-
него муниципального 
финансового контроля, 
в том числе:

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов 
правовых актов, регули-
рующих отношения в об-
ласти внутреннего муни-
ципального финансового 
контроля

разработка проектов необходимых 
правовых актов для совершенствова-
ния законодательства в области вну-
треннего муниципального финансово-
го контроля (достижение 100 % соот-
ветствия правовых актов ЗАТО Желез-
ногорск  в области внутреннего муни-
ципального финансового контроля за-
конодательству Российской Федера-
ции и  Красноярского края)

разработка аналитиче-
ских материалов по ито-
гам контрольных меро-
приятий 

разработка аналитических материа-
лов по итогам контрольных мероприя-
тий (не менее 2 материалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1:
Обеспечение доступа 
для граждан к инфор-
мации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюд-
жетном процессе в до-
ступной форме

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Обеспечение доступа для 
граждан к информации о 
бюджете ЗАТО Железно-
горск и бюджетном про-
цессе в доступной форме 
(не менее 1 раза в месяц 
ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х Х Х 1620000000 Х 16 741 857,00 16 741 857,00 16 741 857,00 50 225 571,00

В том числе

ГРБС 1 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

9 610 556,00 9 610 556,00 9 610 556,00 28 831 668,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х
7 131 301,00 7 131 301,00 7 131 301,00 21 393 903,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие си-
стемы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в 
следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем финансового обеспечения реализации програм-
мы на 2016-2018 годы – 309 896 641,91 руб.
Всего:
2016 год – 102 708 303,91 руб.;
2017 год – 103 594 169,00 руб.;
2018 год – 103 594 169,00 руб.,
в том числе:
из средств краевого бюджета:
233 599 552,82 руб., в т.ч.:
2016 год – 77 904 552,82 руб.;
2017 год – 77 847 500,00 руб.;
2018 год – 77 847 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
76 297 089,09 руб., в т.ч.:
2016 год – 24 803 751,09 руб.;
2017 год – 25 746 669,00 руб.;
2018 год – 25 746 669,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    № 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно Приложению    № 
2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.4.1. В Паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг гражданам» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источни-
ки финансирования по годам реализации подпрограммы»  изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2016-2018 годы – 113 261 453,20  руб.
Всего:
2016 год – 37 792 793,20 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб.;
2018 год – 37 734 330,00 руб.
В том числе:
из средств краевого бюджета:
2016 год – 35 467 963,20 руб.;
2017 год – 35 409 500,00 руб.;
2018 год – 35 409 500,00 руб.;
из средств местного бюджета:
2016 год – 2 324 830,00 руб.;
2017 год – 2 324 830,00 руб.;
2018 год – 2 324 830,00 руб.

1.4.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограм-
мы 3 «Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам» изло-
жить в следующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы)

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краево-
го, местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
113 261 453,20  рублей, в том числе:

2016 год – 37 792 793,20 руб., в т.ч. субвенций – 35 467 963,20 руб.;
2017 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.;

2018 год – 37 734 330,00 руб., в т.ч. субвенций – 35 409 500,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, муниципальными учреждениями социального об-
служивания мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме суб-
венций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания граждан».

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг гражданам», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 2   «Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить 
в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»:

1.7.1. В Паспорте подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2016-2018 годы – 69 500 288,71 руб.;
Всего:
2016 год – 22 537 210,71 руб.;
2017 год – 23 481 539,00 руб.;
2018 год – 23 481 539,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета 177 689,62 руб.:
2016 год – 58 289,62 руб.;
2017 год – 59 700,00 руб.;
2018 год – 59 700,00 руб.;
Из средств местного бюджета 69 322 599,09 руб.:
2016 год – 22 478 921,09 руб.;
2017 год – 23 421 839,00 руб.;
2018 год – 23 421 839,00 руб.

1.7.2. Подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» раздела 2 подпрограм-
мы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в сле-
дующей редакции:

 «2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы)

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета 
ЗАТО Железногорск и краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет           69 500 
288,71 рублей, в том числе:

2016 год – 22 537 210,71 руб., в т.ч. субвенций – 58 289,62 руб.;
2017 год – 23 481 539,00 руб., в т.ч. субвенций – 59 700,00 руб.;
2018 год – 23 481 539,00 руб., в т.ч. субвенций – 59 700,00 руб.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 3   «Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции со-
гласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения  населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.  

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

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016                                      № 2026
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН”» 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2016 №2026

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ  И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 102 708 303,91 103 594 169,00 103 594 169,00 309 896 641,91

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 792 793,20 37 734 330,00 37 734 330,00 113 261 453,20

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в со-
ответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 467 963,20 35 409 500,00 35 409 500,00 106 286 963,20

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 467 963,20 35 409 500,00 35 409 500,00 106 286 963,20

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 467 963,20 35 409 500,00 35 409 500,00 106 286 963,20
Фонд оплаты труда учреждений 732 10 02 0310001510 111 4 919 200,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 074 960,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

732 10 02 0310001510 112 6 587,29 2 665,00 2 665,00 11 917,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

732 10 02 0310001510 119 1 491 919,79 1 684 520,00 1 684 520,00 4 860 959,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 244 1 199 229,58 1 382 055,00 1 382 055,00 3 963 339,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 27 846 424,14 26 752 380,00 26 752 380,00 81 351 184,14

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310001510 852 4 602,40 10 000,00 10 000,00 24 602,40
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качествен-
ного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социально-
го обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными полномочи-
ями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

732 10 06 0320075130 129 8 426 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 638 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 436 979,20 5 255 600,00 5 255 600,00 15 948 179,20
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Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 5 820,80 7 200,00 7 200,00 20 220,80
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 22 537 210,71 23 481 539,00 23 481 539,00 69 500 288,71

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях 
в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 118 608,09 125 000,00 125 000,00 368 608,09

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 118 608,09 125 000,00 125 000,00 368 608,09

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 118 608,09 125 000,00 125 000,00 368 608,09
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000060 313 118 608,09 125 000,00 125 000,00 368 608,09

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, 
обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000080 Х 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 2 355 999,00 1 979 021,00 1 979 021,00 6 314 041,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 111 310,00 89 741,00 89 741,00 290 792,00
Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы за содержание жилых помещений 
устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 3 672 459,00 5 690 000,00 5 690 000,00 15 052 459,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 3 672 459,00 5 690 000,00 5 690 000,00 15 052 459,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 3 672 459,00 5 690 000,00 5 690 000,00 15 052 459,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000100 323 3 672 459,00 5 690 000,00 5 690 000,00 15 052 459,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 75 350,00 432 000,00 432 000,00 939 350,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 75 350,00 432 000,00 432 000,00 939 350,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 75 350,00 432 000,00 432 000,00 939 350,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000110 313 75 350,00 432 000,00 432 000,00 939 350,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 470 500,00 1 317 073,00 1 317 073,00 4 104 646,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000130 Х 1 470 500,00 1 317 073,00 1 317 073,00 4 104 646,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 470 500,00 1 317 073,00 1 317 073,00 4 104 646,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 362 029,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 805 027,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 108 471,00 95 574,00 95 574,00 299 619,00
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00
Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 330 196,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 330 196,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 330 196,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 330 196,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 330 196,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 330 196,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 330 196,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 330 196,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, 
оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00
Мероприятия, связанные с проведением Международно-
го дня инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Возмещение затрат транспортным организациям, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим транспортные услу-
ги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 10 03 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

Х Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330000300 Х 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00
Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионно-
го возраста

Х Х Х 0330000340 Х 271 950,00 297 850,00 297 850,00 867 650,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 271 950,00 297 850,00 297 850,00 867 650,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 271 950,00 297 850,00 297 850,00 867 650,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000340 313 271 950,00 297 850,00 297 850,00 867 650,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 22 075,00 32 800,00 32 800,00 87 675,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 22 075,00 32 800,00 32 800,00 87 675,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 22 075,00 32 800,00 32 800,00 87 675,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000360 313 22 075,00 32 800,00 32 800,00 87 675,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000380 321 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 247 120,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 857 120,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 247 120,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 857 120,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 247 120,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 857 120,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000400 313 1 247 120,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 857 120,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на 
передачу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

Массовый спорт 009 11 02 0330000430 Х 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0330000430 622 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 71 000,00 0,00 0,00 71 000,00
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Социальное обслуживание населения 732 10 02 0330000430 Х 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 02 0330000430 612 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 244 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

734 Х Х 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Общее образование 734 07 02 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330002750 323 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей, до места нахождения за-
городных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Крас-
ноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 58 289,62 0,00 0,00 58 289,62

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 58 289,62 0,00 0,00 58 289,62

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 58 289,62 0,00 0,00 58 289,62
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

732 10 03 0330006400 323 58 289,62 0,00 0,00 58 289,62

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2016  № 2026
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ СИСТЕМы 

СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН» С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.),  годы
2016 год 2017 год 2018 год Итого за период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие системы социальной поддержки 
граждан» 

Всего 102 708 303,91 103 594 169,00 103 594 169,00 309 896 641,91
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 77 904 552,82 77 847 500,00 77 847 500,00 233 599 552,82
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 24 803 751,09 25 746 669,00 25 746 669,00 76 297 089,09
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Повышение качества и доступности социальных 
услуг гражданам

Всего 37 792 793,20 37 734 330,00 37 734 330,00 113 261 453,20
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 35 467 963,20 35 409 500,00 35 409 500,00 106 286 963,20
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение своевременного и качественного ис-
полнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания

Всего 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан

Всего 22 537 210,71 23 481 539,00 23 481 539,00 69 500 288,71
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 58 289,62 59 700,00 59 700,00 177 689,62
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 22 478 921,09 23 421 839,00 23 421 839,00 69 322 599,09
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2016  № 2026

Приложение № 2 к подпрограмме 1
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1 Расходы по социальному 
обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению 
мер социальной поддерж-
ки работникам муниципаль-
ных учреждений социально-
го обслуживания (в соответ-
ствии с Законом края от 16 
декабря 2014 года № 7-3023 
"Об организации социально-
го обслуживания граждан в 
Красноярском крае")

У С З Н 
А д м и н и с т -
рации ЗАТО г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310001510 000 35 467 963,20 35 409 500,00 35 409 500,00 106 286 963,20 Доля граждан, по-
лучивших социаль-
ные услуги в муни-
ципальных учрежде-
ниях социального об-
служивания, в общем 
числе граждан, об-
ратившихся за полу-
чением социальных 
услуг в муниципаль-
ных учреждениях 

111 4 919 200,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 074 960,00
112 6 587,29 2 665,00 2 665,00 11 917,29
119 1 491 919,79 1 684 520,00 1 684 520,00 4 860 959,79
244 1 199 229,58 1 382 055,00 1 382 055,00 3 963 339,58
611 27 846 424,14 26 752 380,00 26 752 380,00 81 351 184,14
852 4 602,40 10 000,00 10 000,00 24 602,40

1.2. Предоставление услуг 
(выполнение работ) социаль-
ного обслуживания

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

732 1002 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00 социального обслу-
живания, 99,2 % к 
2019 году;

Итого по подпрограмме 37 792 793,20 37 734 330,00 37 734 330,00 113 261 453,20
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

37 792 793,20 37 734 330,00 37 734 330,00 113 261 453,20

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12 2016  № 2026

Приложение № 2 к подпрограмме 2
« Обеспечение своевременного и качественного исполнения

переданных государственных полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи

и организации социального обслуживания», реализуемой в рамках
муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО И 
КАчЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАННых ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО 
ПРИЕМу ГРАЖДАН, СбОРу ДОКуМЕНТОВ, ВЕДЕНИю бАЗы ДАННых ПОЛучАТЕЛЕй 

СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан

Задача 1. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан

1.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации деятельности орга-
нов управления системой со-
циальной защиты населения (в 
соответствии с Законом края 
от 20.12.2005 № 17-4294 "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований края госу-
дарственными полномочиями 
по организации деятельности 
органов управления системой 
социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной под-
держки и социального обслу-
живания населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 000 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00 Создание основы для 
повышения качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, сте-
пени их социальной 
защищенности, со-
кращения неравен-
ства, улучшения со-
циального климата в 
обществе и, в то же 
время, для более эф-
фективного исполь-
зования субвенций из 
регионального фонда 
компенсаций краево-
го бюджета и средств 
бюджета ЗАТО Же-
лезногорск

732 1006 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00
732 1006 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00
732 1006 0320075130 129 8 426 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 638 360,00
732 1006 0320075130 244 5 436 979,20 5 255 600,00 5 255 600,00 15 948 179,20
732 1006 0320075130 852 5 820,80 7 200,00 7 200,00 20 220,80

Итого по подпрограмме 000 0000 0320075130 000 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0320075130 000 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2016  № 2026

Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
ли з ации  под -
про граммно го 
мероприятия(в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан
Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
1.1 Возмещение затрат организа-
циям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000150 323 330 196,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 330 196,00 4 человек - еже-
годно

1.2 Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категори-
ям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000160 321 2 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 700 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социальная помощь 
работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение пу-
тевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 15 человек - еже-
годно

1.4 Денежная выплата работни-
кам муниципальных организаций 
на возмещение расходов по зубо-
протезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 45 человек - еже-
годно

1.5 Денежная компенсация работ-
никам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом об-
щего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000110 313 75 350,00 432 000,00 432 000,00 939 350,00 18 чел. - в 2016 
году, 80 чел. - в 
2017 году,        80 
чел .  -  в  2018 
году.

1.6 Денежная компенсационная 
выплата в размере 50% родитель-
ской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольно-
го образования,  родителям (за-
конным представителям), являю-
щимся работниками муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железно-
горск, оплата труда которых осу-
ществляется в диапазоне окладов 
2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 170 человек - еже-
месячно

1.7 Возмещение затрат специали-
зированным организациям, оказы-
вающим транспортные услуги пас-
сажирских и грузовых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00 280 человек - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за приоб-
ретение  путевок  на санаторно-
курортное лечение   отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2016 год - 33 че-
ловека;    2017 
год - 33 человека;       
2018 год - 33 че-
ловека.

1.9 Мероприятия, связанные с про-
ведением Международного дня 
инвалидов 

Х 000 0000 0330000220 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - еже-
годно

в том числе
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение  затрат транс-
портным организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, ока-
зывающим транспортные услуги, 
за перевозки пассажирским ав-
тотранспортным средством (лег-
ковым автомобилем, автобусом) 
по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз 
пенсионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00 2016 год - 10 че-
ловек 

1.11 Единовременная денежная 
выплата активистам ветеранского 
движения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - еже-
годно

1.12 Обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютерной 
грамотности

МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00 210 человек - еже-
годно

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

1.13 Проведение лекций по крае-
ведению и культуре для граждан 
старшего поколения

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

1.14 Возмещение затрат за оздо-
ровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - еже-
годно

1.15 Проведение общегородских 
социально значимых мероприятий

Х 000 1006 0330000300 000 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00 3500 человек - 
ежегодно

в том числе
МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.16 Поздравление отдельных ка-
тегорий граждан старшего по-
коления

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00 500 человек - еже-
годно

1.17 Ежемесячная выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 78 человек - еже-
месячно

1.18 Ежемесячная денежная ком-
пенсация части стоимости платы за 
содержание жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, в 
которых размер платы за содер-
жание жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000100 323 3 672 459,00 5 690 000,00 5 690 000,00 15 052 459,00 580 семей - еже-
годно
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1.19 Обеспечение детей новогод-
ними подарками

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000130 000 1 470 500,00 1 317 073,00 1 317 073,00 4 104 646,00 2016 год - 8700 
чел.,      2017 год - 
8720 чел.,      2018 
год - 8720 чел.

612 1 362 029,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 805 027,00

622 108 471,00 95 574,00 95 574,00 299 619,00

1.20 Новогодние мероприятия с 
вручением подарков детям

МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 240 человек - еже-
годно

1.21 Обеспечение горячим питани-
ем без взимания платы детей, об-
учающихся в муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автоном-
ных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0330000080 000 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00 539 человека - 
ежемесячно

612 2 355 999,00 1 979 021,00 1 979 021,00 6 314 041,00

622 111 310,00 89 741,00 89 741,00 290 792,00

1.22 Проведение социально зна-
чимых мероприятий по торже-
ственным регистрациям рожде-
ния детей

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

1.23 Единовременное материаль-
ное вознаграждение при присво-
ении звания «Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2016 год - 1 че-
ловек;         2017 
год - 1 человек;          
2018 год - 1 че-
ловек.

1.24 Ежемесячное  материаль-
ное вознаграждение Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000340 313 271 950,00 297 850,00 297 850,00 867 650,00 12 человек - еже-
месячно

1.25 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - еже-
годно

1.26 Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00 10 человек - еже-
месячно

1.27 Ежемесячная денежная ком-
пенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за поль-
зование услугами местной теле-
фонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000360 313 22 075,00 32 800,00 32 800,00 87 675,00 8 человек - еже-
месячно

1.28 Поздравление Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск  
в связи с юбилейной датой рож-
дения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 2016 год - 4 чело-
века; 2017 год - 5 
человек;          2018 
год - 0 человек.

1.29 Возмещение затрат за орга-
низацию и проведение похорон 
Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000380 321 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00 2016 год - 3 чело-
века, 2017 год - 2 
человека, 2018 год 
- 2 человека.  

1.30 Денежная выплата ежемесяч-
ного общего объема содержания 
с иждивением гражданам, заклю-
чившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000400 313 1 247 120,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 857 120,00 5 человек - еже-
месячно

1.31 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000060 313 118 608,09 125 000,00 125 000,00 368 608,09 5 человек - еже-
месячно

1.32 Возмещение затрат за те-
кущий ремонт жилых помещений 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -еже-
годно

1.33 Возмещение затрат специа-
лизированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуаль-
ные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -еже-
годно

1.34. Создание условий для актив-
ного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.35. Информирование населения 
ЗАТО Железногорск об изменениях 
в пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - 
ежегодно

1.36.  Изготовление печатной 
продукции для информирова-
ния населения о мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - 
ежегодно

1.37. Обеспечение бесплатно-
го проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные группы 
детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 года № 
11-5393 "О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330002750 323 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00 71 человек еже-
годно

1.37    Обеспечение бесплатно-
го проезда детей и лиц, сопрово-
ждающих организованные группы 
детей, до места нахождения заго-
родних оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Зако-
ном края от 7 июля 2009 года № 8 
3618 "Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и заня-
тость в Краснояском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0330006400 323 58 289,62 0,00 0,00 58 289,62 71 человек

1.38. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям социальной 
инфраструктуры для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения

Х 000 0000 0330000430 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2016 год - 4 объ-
екта       

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0330000430 244 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

732 1002 0330000430 612 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1102 0330000430 622 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

МКУ «Управление 
образования»

734 0702 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Итого по подпрограмме Х 000 0000 0300000000 000 22 537 210,71 23 481 539,00 23 481 539,00 69 500 288,71

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Х 732 0000 0300000000 000 15 955 597,71 18 380 900,00 18 380 900,00 52 717 397,71

МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000000 000 1 640 804,00 1 448 164,00 1 448 164,00 4 537 132,00

МКУ «Управление образования» Х 734 0000 0300000000 000 4 471 301,00 3 578 475,00 3 578 475,00 11 628 251,00

Администрация   ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Х 009 0000 0300000000 000 469 508,00 74 000,00 74 000,00 617 508,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

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. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь 
ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11. 2016                                     № 2006
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»”

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее – 
программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

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

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Главный специалист по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными объединениями Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (да-
лее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный 
центр» (далее – МКУ «МЦ»)
 Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» (далее – МКУ «Управление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее - МКУ«Управление культуры»), Муниципальное 
автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее – МАУ «КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железно-
горск в социальную практику»;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  
ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития потенциала молодежи, 
ее активного участия в решении вопросов социально-
экономического развития территории и дальнейшего за-
крепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципаль-
ной программы

Создание условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск;
Финансовая поддержка  в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период (прило-
жение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

1. Количество социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, 
предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью;
2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов;
3. Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения и реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальной выпла-
ты на приобретение (строительство)   жилого помещения 
- претендентов на получение социальной выплаты в теку-
щем году на конец года 

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2017 – 2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего – 48 575 983,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году –  0,00 рублей
в 2018 году -   0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году – 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 432 983,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2017 году  - 16 072 597,00 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рублей
в 2019 году -  14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

По программе:
1. Разработка и реализация не менее 90 социально-
экономических молодежных проектов и проектов, пред-
усматривающих внедрение эффективных форм работы с 
молодежью за программный период;
2. Не менее 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-
экономических проектов за программный период;
3. Увеличение общего количества молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск, улучшивших жилищные условия за счет соци-
альных выплат, до 75 за программный период.
По подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в социальную практику»:
1.1.  Увеличение доли молодежи, получившей информаци-
онные услуги на 3 % за программный период;
1.2. Сохранение количества созданных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан на уровне 550 рабо-
чих мест ежегодно;
1.3. Увеличение доли молодежи, занимающейся научно-
техническим творчеством на 0,2 % ежегодно.
1.4. Увеличение  доли молодежи, вовлеченной в деятель-
ность патриотических объединений или участвующей в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленно-
сти на 0,3 % ежегодно;
1.5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в доброволь-
ческую деятельность на 0,3 % ежегодно.
По подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей 
ЗАТО Железногорск»: 
2.1. Улучшение жилищных условий не менее 5 молодых се-
мей ежегодно за счет предоставления социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства;
2.2. Обеспечение доли молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилого помещения и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния - претендентов на получение социальной выплаты в те-
кущем году на конец года – не менее 75 % .

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск, 
подлежащих стро-
ительству, рекон-
струкции, техниче-
скому перевооруже-
нию или приобре-
тению (приложение 
3 к настоящему па-
спорту)

-

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными 

объединениями К.А. ТОМИЛОВА
2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной по-

литики, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической 

и атомной отрасли Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать 
центром инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформу-
лирована в программе социально-экономического развития территории и невоз-
можна без формирования и обновления кадрового потенциала основных градо-
образующих предприятий, привлечения и закрепления  молодежи на террито-
рии 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 2015 года 
составляет 93927 человек, из них молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
19728. Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, твор-
ческая и спортивная активность. Только в 2014 году в олимпиадах, форумах, со-
ревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло участие 7504 че-
ловека. Из них стали победителями и призерами международных, краевых, муни-
ципальных конкурсных мероприятий – 3595 человек. 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. 

Между тем, в ЗАТО Железногорск самый низкий уровень безработицы в Крас-
ноярском крае и продолжается устойчивая динамика его снижения:

Год Всего обрати-
лось в поисках 
работы,
чел.

Из них в воз-
расте от 14 до 
29 лет,
чел.

Из них в воз-
расте от 14 до 
18 лет,
чел.

И з  н и х 
призна-
но безра-
ботными, 
чел.

Из них в воз-
расте от 16 до 
29 лет,
чел.

2013 2877
(женщин 1379)

1803
(женщин 845)

1026
(женщин 409)

1068 469

2014 2562 (женщин 
1284)

1610
(женщин 802)

941
(женщин 460)

857 342

2015 2431
 ( ж е н щ и н 
1240)

1371
(женщин 696)

719
 (женщин 351)

870 307

9 
мес
2016

1966
 (женщин 953)

1109
(женщин 524)

604      (жен-
щин 289)

719 272

в то время, как предлагаемых на рынке труда вакансий значительно больше 
числа официально зарегистрированных безработных. В 2013 году количество ва-
кансий, предлагаемых в центре занятости населения Железногорска, составля-
ло  4164 (из них – 3118 (74,9%) рабочих специальностей), в  2014 году – 4474 (из 
них – 3294 (73,6 %) рабочих специальностей),  в 2015 года - 4086 (из них – 3071 
(75,2 %) рабочих специальностей), за 9 мес. 2016 года – 3451( из них 2438 (70,6 
% рабочих специальностей).

Приведенная статистика подтверждает проблемы низкой информированно-
сти молодежи о состоянии рынка востребованных специальностей и недоста-
точной системности и эффективности работы общественных и государствен-
ных институтов по профориентации молодежи, но не проблему отсутствия ра-
бочих мест для молодежи.

Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «”Развитие моло-
дежного участия – развитие молодежной политики” на 2012-2014 годы» за счет 
средств краевого и местного бюджетов было создано 799 рабочих мест для несо-
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Приложение к постановлению Администрации
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вершеннолетних. В 2011 году было трудоустроено 781 человек (при планируемом 
показателе 726 единиц). При этом количество трудоустроенных за счет краево-
го бюджета так же возросло (в 2011 – 200 рабочих мест, в 2012 году – 305, 2013 
году - 330). Дополнительно в 2012-2014 годы по 180 несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,  трудо-
устроены в течение учебного года. 

 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) и краевых студенческих отрядов (ККСО) 
принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых меро-
приятиях, городских и краевых акциях.

Не смотря на эффективную организацию временной занятости и объективное 
снижение общей численности подростков, проживающих на территории ЗАТО Же-
лезногорск, желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды рас-
тет и всегда превышает предложение на рынке труда.  Ограниченность бюджет-
ных средств, рост минимального размера оплаты труда и страховых выплат не 
позволяет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех обра-
тившихся несовершеннолетних.  Между тем, вовлечение подрастающего поколе-
ния в социальную практику, в данном случае в трудовую и общественно значи-
мую деятельность, является одним из самых эффективных механизмов предупре-
ждения правонарушений несовершеннолетних и распространения негативных яв-
лений в молодежной среде.

Вышеизложенная информация вновь подтверждает проблемы низкой инфор-
мированности молодежи о мерах социальной поддержки и возможностях для мо-
лодых специалистов и их семей.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование 
общественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни 
ЗАТО Железногорск. Представители общественно активных объединений вошли 
в Молодежный совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 
2010 году. Молодежный Совет принял активное участие в разработке настоящей 
программы.  По результатам проведенного ими средового анализа были вновь 
отмечены следующие проблемы: слабая включенность молодежи в процессы 
социально-экономических изменений в ЗАТО Железногорск, дефицит социаль-
ного оптимизма и гордости за территорию, на которой проживает молодой чело-
век, неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы, отсутствие 
навыков проектирования; наличие негативных средовых факторов (высокий уро-
вень молодежной преступности, ухудшение состояния здоровья); неразвитое ин-
формационное молодежное пространство и не информированность молодежи о 
возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в 
расширении возможностей участия в различных сферах общественной жизни на 
местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к ин-
формации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, по-
иск поддержки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услу-
гам, предоставляемым молодежи учреждениями и организациями в различных об-
ластях социального развития. 

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный 
принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в 
предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влияние на 
все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние молодежь 
может реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномо-
ченными службами, ответственными лицами, так и через собственную обществен-
но значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать 
собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, предприни-
мательстве, 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.

Вместе с тем, немаловажной проблемой для молодежи, особенно для моло-
дых семей, является низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Моло-
дые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 
и не имеют достаточных накоплений денежных средств. Однако данная катего-
рия населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере по-
вышения профессиональной квалификации, и государственная помощь в предо-
ставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом даль-
нейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является 
основой стабильных условий жизни для них, повлияет на улучшение демогра-
фической ситуации на территории ЗАТО Железногорск. Возможность улуч-
шения жилищных условий создаст для молодежи стимул к повышению уров-
ня квалификации в целях роста заработной платы для привлечения средств 
ипотечного жилищного кредита или займа. Решение жилищной проблемы 
молодежи позволит сформировать экономически активный слой населения 
ЗАТО Железногорск. 

 В связи с этим, обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск является одной из важнейших задач муниципаль-
ной жилищной и молодежной политики. 1 октября 2010 состоялось подписа-
ние 4-х стороннего соглашения по обеспечению жильем молодых специали-
стов. Сторонами соглашения являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление специаль-
ного строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специ-
ального строительства» (далее - ФГУП «УССТ № 9»), Акционерное общество 
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева 
(далее - АО «ИСС»), ПАО «Сбербанк России». По условиям соглашения, мо-
лодые специалисты предприятий - участников получают специальные усло-
вия для оформления ипотечных кредитов и приобретения квартир в домах, 
застройщиком которых является ФГУП  «УССТ № 9». Этим документом зафик-
сирована стоимость квадратного метра в размере 28 тысяч рублей, процент-
ная ставка по кредиту – 11,5 %. Предприятия-участники обеспечивают ра-
ботникам льготные условия при покупке этих квартир. Строители оплачивают 
молодым специалистам первоначальный взнос при оформлении ипотечного 
кредитования для приобретения жилья, который составляет 10% от стоимо-
сти квартиры. АО «ИСС» компенсирует половину процентной  ставки по кре-
дитам в течение 10 лет (фактически кредитование осуществляется  не под 12 
%, а под 6 %). 

Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках реализации условий со-
глашения обеспечила необходимую инфраструктуру в районе строитель-
ства домов. Из 308 квартир в двух домах 200 приобретено именно молодыми 
специалистами-участниками проекта. 

С 2006 года молодым семьям предоставляются безвозмездные социаль-
ные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья. Это 
стало возможным благодаря участию Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», и соответствую-
щего софинансирования из местного бюджета. 

По размерам ежегодно предоставляемых лимитов бюджетных ассигнова-
ний из краевого бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск для предоставления социальных выплат молодым семьям -участ-
никам подпрограммы по итогам ежегодных конкурсных отборов ЗАТО Желез-
ногорск входит в тройку лидеров.      

Практика реализации муниципальных программ по обеспечению жильем 
молодых семей в ЗАТО Железногорск показывает, что улучшение жилищных 
условий при наличии финансовой поддержки востребовано молодежью. На 
01.07.2016 в Администрации ЗАТО г. Железногорск состоит на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 135 молодых семей, в том чис-
ле 12 – многодетных семей. Всего с 2006 года социальные выплаты получи-
ли 208 молодых семей, в том числе в 2013-2016 годах: 92 семьи, в том чис-
ле 14 – многодетных семей.

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для 
улучшения жилищных условий - приобретения или строительства  индивиду-
ального жилья, подтверждает целесообразность реализации соответствующих 
программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.   

 В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить 
всех проблем молодых людей.  Целью молодежной политики должно стать 
то, чем сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь мо-
лодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-
экономического развития территории. В ходе реализации настоящей програм-
мы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы для своего развития 
в виде реализованных молодежью проектов, идей. В традиционной формуле 
молодежной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект 
молодёжной политики — не молодёжь, а социально-экономическое развитие 
территории. Инструмент, с помощью которого ведется работа с объектом — 
активная общественная позиция молодежи, её инновационный потенциал. В 
связи с этим, главная задача молодёжной политики заключается в том, что-
бы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в созидатель-
ные процессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное 
молодежное участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере молодежной политики, описание основных целей и задач му-

ниципальной программы, прогноз развития сферы молодежной полити-
ки и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации 

муниципальной программы
3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
 -  повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более де-

тей.
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 продви-

жения 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, отвечаю-
щих направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск;

расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех 
и более детей» предстоит:

предоставление социальных выплат на приобретение и строительство ин-
дивидуального жилья молодым семьям, имеющих трех и более детей в перво-
очередном порядке.

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 условий для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции молодежи ЗАТО Железногорск;
финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,  при-

знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий на территории ЗАТО Железногорск. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в подпрограммах программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-
чества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безо-
пасности, степени реализации других общественно значимых интересов и по-

требностей  
в сфере молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск

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 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

улучшить жилищные условия за счет предоставления социальных выплат для 
приобретения (строительства) жилого помещения не менее 15 молодым семьям 
за весь программный период.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием 

промежуточных показателей
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2017 год; 
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 30 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее  1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

не менее 5 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО г. Железногорск, получат социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения.

2 этап: 2018 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 30 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее  1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

не менее 5 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО г. Железногорск, получат социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения.

3 этап: 2019 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 30 социально-экономических проектов, реализуе-

мых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение 
эффективных форм работы с молодежью;

не менее  1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут 
вовлечены в реализацию социально-экономических проектов;

не менее 5 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий на территории ЗАТО г. Железногорск, получат социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социаль-

ную практику» (Приложение 4.1); срок реализации подпрограммы – 2017 – 
2019 годы;

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» 
(приложение 4.2); срок реализации подпрограммы – 2017 – 2019 годы.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социаль-
ную практику»:

увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 1 % 
ежегодно;

сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан на уровне 550 рабочих мест ежегодно;

увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творче-
ством на 0,2 % ежегодно;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объ-
единений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направ-
ленности, на 0,3 % ежегодно;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, 
на 0,3 % ежегодно;

по подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез-
ногорск»:

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 свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец года – не менее 75 % . 

7. Информация о распределении планируемых расходов  
по подпрограммам и  отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и  
отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложе-
нии № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и 
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими ме-

роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-

го – 48 575 983,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году –  0,00 рублей
в 2018 году -   0,00 рублей
в 2019 году -   0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 432 983,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году  - 16 072 597,00 рублей
в 2018 году -  14 180 193,00 рублей
в 2019 году -  14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными  учреждениями 

муниципальных услуг (работ) юридическим  
и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлен в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск   
Целевой показатель 1 Количество  социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматриваю-
щих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность

39 41 н е  м е -
нее 30

не  ме -
нее 30

не  ме -
нее 30

Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-экономических 
проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность

500 1000 не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

Целевой показатель 3 Доля 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 выплаты, в общем количестве молодых  се-
мей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получе-
ние социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

77 100 н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

1.1. Задача 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику"

1.1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность

12,97 13,97 14,97 15,97 16,97

1.1.2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

648 592 550 550 550

1.1.3. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % 0,1 Ведомственная 
отчетность

1,5 1,5 1,7 1,9 2,1

1.1.4. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объедине-
ний или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

5,6 5,6 5,9 6,2 6,5

1.1.5. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % 0,1 Ведомственная 
отчетность

7,5 7,5 7,9 8,2 8,5

1.2. Задача 2: Финансовая поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  жилищ-
ных условий на территории ЗАТО г. Железногорск                        
Подпрограмма 2: 
Подпрограмма 2: "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"

1.2.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализо-
вавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выпла-
ты в текущем году на конец года  

% 0,4 Ведомственная 
отчетность

77 100 н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме -
нее 75

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

2015 2016 2017 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1. Цель: Cоздание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-

нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск    
1.1. Количество  социально-экономических 

проектов, реализуемых молодежью 
ЗАТО Железногорск и проектов, пред-
усматривающих внедрение эффектив-
ных форм работы с молодежью

ед. 39 39 41 не ме-
н е е 
30

не ме-
н е е 
30

не ме-
н е е 
30

н е 
менее 
30

не ме-
н е е 
30

н е 
менее 
30

не  ме-
нее 30

не ме-
нее 30

не ме-
нее 30

н е  м е -
нее 30

1.2. Численность молодых граждан, про-
живающих в ЗАТО Железногорск, во-
влеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. 500 1000 не менее 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

не ме-
н е е 
1000

н е 
менее 
1000

не ме-
н е е 
1000

н е 
менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.4. Доля молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения и реализо-
вавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве 
молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения, - претенден-
тов на получение социальной выплаты 
в текущем году на конец года. 

% 77 100 не  ме-
нее 75

не ме-
н е е 
75

не ме-
н е е 
75

не ме-
н е е 
75

н е 
менее 
75

не ме-
н е е 
75

н е 
менее 
75

не  ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к  подпрограмме
«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

№ п/п Цели, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % ведомственная отчетность 12,97 13,97 14,97 15,97 16,97
2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. ведомственная отчетность 648 592 550 550 550
4.  Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % ведомственная отчетность 1,5 1,5 1,7 1,9 2,1
5. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объеди-

нений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

% Ведомственная отчетность 5,6 5,6 5,9 6,2 6,5

6. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % Ведомственная отчетность 7,5 7,6 7,9 8,2 8,5

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск,  ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

734 0707 1010000010 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00 Трудоустройство не менее 435 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 612 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00

734 0707 1010000010 622 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000010 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00 Трудоустройство не менее 50 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершеннолет-
них в социально значимую де-
ятельность и активный обще-
ственно полезный досуг,  уча-
стие молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового движе-
ния ТОС ежегодно

733 0707 1010000010 612 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00

733 0707 1010000010 622 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000010 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном 
положении в свободное от уче-
бы время, ежегодно

009 0707 1010000010 111 191 000,00 191 000,00 191 000,00 573 000,00
009 0707 1010000010 119 57 682,00 57 682,00 57 682,00 173 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присуждение и орга-
низация выплаты Город-
ской молодежной премии 
за достижения в области 
социально-экономического 
развития ЗАТО Желез-
ногорск

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурсном 
отборе соискателей молодеж-
ной премии, не менее 10  будут 
ее удостоены в торжественной 
обстановке

009 0707 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
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2.2. Текущий ремонт пло-
щадки для обустройства 
скейт парка, расположен-
ного по адресу: стадион 
"Труд", ул. Свердлова, 1

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1102 1010000050 622 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00 Оборудование скейт парка для 
организации досуга молодых 
горожан, занимающихся экс-
тремальными видами спорта, 
проведение в весенне-летний 
период не менее 3 массовых 
мероприятий для молодежи, 
ежемесячно в пространстве 
скейт парка будет заниматься 
не менее 100 человек

2.3. Предоставление гран-
тов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрас-
те от 14 до 30 лет на ре-
ализацию молодежных со-
циальных проектов на кон-
курсной основе

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не 
менее 12 молодежных про-
ектов,  направленных на 
социально-экономическое раз-
витие ЗАТО Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи
3.1. Организация и осу-
ществление мероприятий 
по работе с молодежью

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000070 5 635 094,00 5 635 094,00 5 635 094,00 16 905 282,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 1100 мероприятий, 
в том числе молодежных про-
ектов, акций, образовательных 
мероприятий, консультаций по 
всем направлениям молодеж-
ной политики и сфер жизне-
деятельности молодежи; уча-
стие в проектах и меропри-
ятиях не менее 10000 моло-
дых людей; Не менее 3 патри-
отических объединений полу-
чат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриоти-
ческой направленности будет 
реализовано;Проведение не 
менее 5 масштабных акций, 
посвященных официальным         
государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской  Федера-
ции, Дню народного единства, 
Дню Конституции     
Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 
человек ежегодно. Проведе-
ние 3 мероприятий, направ-
ленных на помощь в благоу-
стройстве культурных и исто-
рически значимых объектов на 
территории города, привлече-
ние не менее 300 волонтеров.         
Не менее 5 добровольческих 
отрядов получа

009 0707 1010000070 111 3 126 435,00 3 126 435,00 3 126 435,00 9 379 305,00
009 0707 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00
009 0707 1010000070 119 944 183,00 944 183,00 944 183,00 2 832 549,00
009 0707 1010000070 244 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00
009 0707 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Софинансирование 
субсидии на поддержку де-
ятельности муниципальных 
молодежных центров

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 10100S4560 244 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00 Проведение не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие не менее 1500 человек 
в реализации  мероприятий; 
- участие в процессе созда-
ния и презентации предметов 
научно-технического творче-
ства не менее 100 молодых лю-
дей в возрасте до 30 лет; 
- организация городского фе-
стиваля робототехники, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участни-
ков мастер-классов по робо-
тотехнике;

3.3. Поддержка деятельно-
сти муниципальных моло-
дежных центров

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074560 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00 Проведение не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие не менее 1500 чело-
век в реализации мероприя-
тий, разработка и реализация 
не менее 20 молодежных со-
циальных проектов

009 0707 1010074560 244 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00
009 0707 1010074560 810 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 14953 597,00 14049 193,00 14049 193,00 43 051 983,00

В том числе:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8 508 280,00 7 603 876,00 7 603 876,00 23 716 032,00

МКУ "Управление обра-
зования"

5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00

МКУ "Управление куль-
туры"

696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 1 к  подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск»  

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»  
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  
жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск

Показатели результативности
1. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право  на улучше-
ние жилищных условий за счет средств  социальной выплаты, в общем количестве моло-
дых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобрете-
ние (cтроительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выпла-
ты в текущем году на конец года.  

% Ведомственная 
отчетность

77 100 не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к  подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы "ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых СЕМЕй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке   нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Предоставление  молодым семьям- участникам подпрограммы социальных выплат на  приобретение  жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства
Расходы на предоставле-
ние социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1003 1030000010 322 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00  Обеспечение жильем не менее 
15 молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в том числе в год не ме-
нее по 5 молодых семей;  
доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении соци-
альной выплаты на приобретение 
(строительство)  жилого помеще-
ния и реализовавших свое право  
на улучшение жилищных условий 
за счет средств   социальной вы-
платы, в общем количестве мо-
лодых  семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальных 
выплат на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения,  - 
претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году на 
конец  года - не мене 75% .

Итого по подпрограмме 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от_______2016 №_______
Приложение №1 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Х Х Х 1000000000 Х 17 453 597,00 15 561 193,00 15 561 193,00 48 575 983,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социаль-
ную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 14 953 597,00 14 049 193,00 14 049 193,00 43 051 983,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000010 Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000010 111 191 000,00 191 000,00 191 000,00 573 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 07 07 1010000010 119 57 682,00 57 682,00 57 682,00 173 046,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00
Молодежная политика 733 07 07 1010000010 Х 696 322,00 696 322,00 696 322,00 2 088 966,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 612 362 271,00 362 271,00 362 271,00 1 086 813,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 622 334 051,00 334 051,00 334 051,00 1 002 153,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00
Молодежная политика 734 07 07 1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 612 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 622 266 285,00 266 285,00 266 285,00 798 855,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Текущий ремонт площадки для обустройства скейт-парка Х Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00

Массовый спорт 009 11 02 1010000050 Х 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 1010000050 622 904 404,00 0,00 0,00 904 404,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью Х Х Х 1010000070 Х 5 635 094,00 5 635 094,00 5 635 094,00 16 905 282,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 5 635 094,00 5 635 094,00 5 635 094,00 16 905 282,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000070 Х 5 635 094,00 5 635 094,00 5 635 094,00 16 905 282,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000070 111 3 126 435,00 3 126 435,00 3 126 435,00 9 379 305,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

009 07 07 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 07 07 1010000070 119 944 183,00 944 183,00 944 183,00 2 832 549,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 244 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям 
товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1010074560 Х 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 244 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Молодежная политика 009 07 07 10100S4560 Х 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 244 138 100,00 138 100,00 138 100,00 414 300,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300L0200 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 Х Х 10300L0200 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 Х 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300L0200 322 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  
муниципальной программы 

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 17 453 597,00 15 561 193,00 15 561 193,00 48 575 983,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 16 072 597,00 14 180 193,00 14 180 193,00 44 432 983,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социаль-
ную практику»

Всего 14 953 597,0 14 049 193,0 14 049 193,0 43 051 983,0
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1 381 000,0 1 381 000,0 1 381 000,0 4 143 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 13 572 597,0 12 668 193,0 12 668 193,0 38 908 983,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Железно-
горск»

Всего 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 500 000,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 524 000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе 
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-

ги (работы)
Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показа-
теля объема услуги 
(работы) по годам 
реализации про-
граммы, единиц
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении

Количество мероприятий 16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореали-
зации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуально-
го потенциалов подростков и молодежи

Количество мероприятий 60 60 60

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и па-
триотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, форми-
рование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий 17 17 17

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение моло-
дежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на раз-
витие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Количество мероприятий 5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельности- 
Культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия

Количество мероприятий 58 58 58

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельности- Об-
щественные объединения

Количество мероприятий 4 4 4

Главный специалист по молодежной политике
 и взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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Приложение № 4.1 к муниципальной программе
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

ПОДПРОГРАММА 1 «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» (далее – 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной
программы, в рамках ко-
торой реализуется под-
программа

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ 
«Управление образования»), Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципальное автоном-
ное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее 
– МАУ «КОСС»)

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи ЗАТО Железногорск
Задачи: 
создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-
лодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и под-
держка социально значимых инициатив молодежи;
cоздание условий для развития и совершенствования системы патриотическо-
го воспитания молодежи

Показатели результатив-
ности 

Доля молодежи, получившей информационные услуги (увеличение с 12,97 % в 
2015 году до 16,97 % в 2019 году);
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан (сохране-
ние на уровне 550 рабочих мест ежегодно);
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством (увеличение с 
1,5 % в 2015 году до 2,1 % в 2019 году);
доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или 
участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (уве-
личение с 5,6 % в 2015 году до 6,5 % в 2019 году);
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность (увеличение с 7,5 % 
в 2015 году до 8,5 % в 2019 году)

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет все-
го: 43 051 983,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 908 983,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 13 572 597,00 рублей
в 2018 году – 12 668 193,00 рублей
в 2019 году – 12 668 193,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осущест-
вляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что «госу-
дарственную молодежную политику следует рассматри вать как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного разви-
тия страны, реализуемое на основе актив ного взаимодействия с институтами гражданского общества, обще-
ственными объединениями и молодежными организациями», которая направлена на развитие потенциала мо-
лодежи в интересах России. 

В последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, участвующих 
в общественной жизни ЗАТО Железногорск. Представители общественно активных объединений вошли в Мо-
лодежный Совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодежный Совет 
принял активное участие в разработке настоящей подпрограммы. По результатам проведенного ими средово-
го анализа были отмечены следующие проблемы: 

слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в ЗАТО Железногорск;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой проживает молодой человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, ухудшение состо-

яния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможно-

стях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в расширении возможностей 

участия в различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это касается таких во-
просов, как доступ к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск под-
держки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи 
учреждениями и организациями в различных областях социального развития. 

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип молодежной поли-
тики. Ключевая идея молодежного участия заключается в предоставлении молодым людям возможности ока-
зывать собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние моло-
дежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномоченными службами, от-
ветственными лицами, так и через собственную общественно значимую деятельность, оказывающую воздей-
ствие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, пред-
принимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и т.д. Именно такое участие фор-
мирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, желания свя-
зать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех проблем молодых людей. Це-
лью молодежной политики должно стать то, чем сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: по-
мочь молодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития 
территории. В ходе реализации настоящей подпрограммы ЗАТО Железногорск должно получить новые им-
пульсы для своего развития в виде реализованных молодежью проектов, идей. В традиционной формуле мо-
лодежной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не моло-
дёжь, а социально-экономическое развитие территории. А инструмент, с помощью которого ведется работа с 
объектом — активная общественная позиция молодежи, её инновационный потенциал. И, значит, главная за-
дача молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодё-
жи в созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное молодежное уча-
стие в различных областях жизни общества.

В настоящий момент вопросам патриотического воспитания уделяется значительное внимание на всех 
уровнях государственной власти. Система патриотического воспитания функционирует в ЗАТО Железногорск 
через сеть патриотических объединений и клубов. Их деятельность организована при образовательных учреж-
дениях, муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-
юношеский центр «Патриот» (далее – МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Патриот»), общественных организа-
циях. По отчетным материалам в 2015 году на территории ЗАТО Железногорск действует 10 патриотических 
объединений. В их составе 1104 молодых людей в возрасте до 30 лет, что составляет 5,6 % от общего чис-
ла проживающей на территории молодежи. В течение года на территории муниципального образования про-
ходит свыше 25 общегородских мероприятий, реализуются проекты «Чтобы помнили», «Живой костер славы», 
«Готов к защите Родины», «Пост № 1» и другие.

Активно развивается добровольческое движение. В 2015 году организовывали добровольческие акции 9 
добровольческих отрядов, общее число участников 1478 (7,5 % от общего числа проживающих на террито-
рии молодых граждан). Силами добровольцев проведено более 40 акций, и реализовано ряд проектов, на-
правленных на воспитание нравственности и милосердия не только среди молодежи города, но и среди на-
селения разных возрастов. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере патриотического воспитания 
молодежи Красноярского края, формируется устойчивая система координации деятельности в сфере патри-
отического воспитания молодежи Красноярского края со стороны органов исполнительной власти Краснояр-
ского края и органов местного самоуправления.

Но при этом, работа патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется на внутренней дея-
тельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических объединений 
(центров, клубов). Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса мероприятий (тур-
ниров), направленных на патриотическое воспитание и военно-спортивную подготовку. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходи-
мо увеличивать количество патриотических объединений и качественно реализованных мероприятий и проек-
тов патриотической направленности, в том числе массовых и межведомственных.

При характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на ре-
шение которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономическую си-
стему; 

слабая информированность молодежи о процессах, происходящих в обществе и низкая степень вовлечен-
ности в партнерское взаимодействие структур молодежной политики, общественных институтов, совместную 
работу по реализации молодежной политики;

отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в патриотическом воспита-
нии молодежи, организаций добровольческой направленности;

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практи-
ку, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социаль-
ной активности;

отсутствие популярности темы патриотизма среди молодежи, престижа военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой яв-
ляется важной составной частью социально-экономической политики, проводимой Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск.
Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем 

являются:
увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программный период;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 550 рабо-

чих мест ежегодно;
увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,2 % ежегодно.
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности на 0,3 % ежегодно;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, на 0,3 % ежегодно.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности
Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодежи ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен Законом Красноярского края от 

08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края».
Задачи подпрограммы:
Задача 1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи.
Задача 2. Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка соци-

ально значимых инициатив молодежи. 
Задача 3. Cоздание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания 

молодежи.
Сроки выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап – 2017 год
II этап - 2018 год
III этап - 2019 год.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
доля молодежи, получившей информационные услуги;
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан;
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприя-

тиях гражданско-патриотической направленности;
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в приложении № 1 к настоя-

щей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является главный специалист по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого бюджета.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;
- гранты в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных со-

циальных проектов на конкурсной основе;
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связан-

ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные автономные и муниципальные бюд-
жетные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения 
культуры, МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», МАУ «КОСС», 
которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

МКУ «МЦ», ответственное за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципаль-
ного заказа, осуществляют размещение муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск путем выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение мероприятий по текущему ремонту площадки для 
обустройства скейт парка, расположенного по адресу: стадион «Труд», ул. Свердлова, 1 осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск в виде субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и 
условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования» на проведение ме-
роприятий по созданию условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 
организации работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи осуществляет Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск в виде субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

МКУ «МЦ», МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ «КОСС» ежеквартально до 5 
числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют главному специалисту по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск инфор-
мацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет 
на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс молодежных социальных проектов (далее – конкурс) направлен на поддержку инициативы 

молодых людей (физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет), осуществляющих деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск, путём предоставления грантов в форме субсидий на реализацию молодежных социаль-
ных проектов (далее – грантов).

1.2. Муниципальным организатором конкурса является МКУ «Молодежный центр» (далее – Организа-
тор конкурса).

1.3. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория - 2020».
1.4. Организаторами краевого инфраструктурного проекта «Территория - 2020» являются:
Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр молодежных проектов «Лидер»;
Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум».
1.5. Настоящее положение о конкурсе разработано в соответствии с Положением о реализации краевого 

инфраструктурного проекта «Территория – 2020».
1.6. По итогам конкурса Организатором конкурса победителям предоставляются гранты в форме субсидий 

на реализации представленных проектов.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является выявление и включение инициатив молодых людей в проектную деятельность 

для последующей реализации молодыми людьми своих проектов на территории ЗАТО Железногорск с конкрет-
ными социально-экономическими результатами для муниципального образования и его жителей.

3. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица – граждане от 14 до 30 лет, постоянно прожи-

вающие на территории ЗАТО Железногорск.
3.2. Заявка на участие в конкурсе и паспорт проекта подаются Организатору конкурса.
3.3. Представить проект на конкурс может как отдельный участник, так и команда от двух до восьми чело-

век (в случае победы грант предоставляется руководителю команды).
3.4. Победитель конкурса – участник конкурса, чей проект получает грант по итогам конкурса. Список по-

бедителей определяется членами Экспертного совета и утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

3.5. К обязанностям Победителя конкурса относятся:
1) реализация мероприятий по проекту в соответствии с представленным планом;
2) предоставление финансового и содержательного отчётов по утверждённым формам (Приложение № 3, 

4) и фотоотчета Организатору конкурса, а также приглашение представителей Организатора проекта, Органи-
заторов конкурса на мероприятия в рамках реализации Победителем проектной идеи;

3) взаимодействие с Организатором конкурса и юридическим/физическим лицом, оказавшей поддерж-
ку проекта, если таковое имеется.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Потенциальный участник в срок до 20 апреля текущего года подаёт на электронный адрес Организа-

тора конкурса mc-k26@mail.ru следующие документы в электронном виде:
1) заявку участника (Приложение № 1). Заявка заполняется каждым участником конкурса (в том числе каж-

дым участником команды);
2) паспорт проекта (Приложение № 2). Паспорт проекта заполняется отдельным участником, либо ко-

мандой.
4.2. Каждый участник вправе предоставить не более одной заявки в одну конкурсную номинацию.
4.3. Экспертиза проектов проводит Экспертный совет. Состав Экспертного совета утверждается постанов-

лением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
5. НОМИНАЦИИ (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСА
5.1. Номинация «ЖИТЬ В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей 

среды, проведения гражданских кампаний и общественных экспертиз;
- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере сохранение исторической памяти, краеведения, исто-

рической реконструкции, гражданского образования и патриотического воспитания;
- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на помощь остронуждающимся слоям насе-

ления, не имеющим возможности помогать себе самим: старость, беспризорность, инвалидность, стихийные 
бедствия, социальные катаклизмы.

5.2. Номинация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни, раз-

витие физической культуры, фитнеса и пропаганды здорового питания;
- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на развитие на территории края экстремаль-

ных видов спорта;
5.3. Номинация «ТВОРЧЕСТВО». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере молодежного творчества и молодежных 

субкультур;
- развитие и поддержку инициатив молодежи направленных на развитие на территории края движе-

ния КВН;
- развитие и поддержку инициатив молодежи в сфере научно-технического творчества молодежи, моде-

лирования и робототехники.
5.4. Номинация «КАРЬЕРА В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив молодежи региона в сфере создания собственного бизнеса;
- развитие и поддержку инициатив молодежи направленных на развитие на территории края возможностей 

сезонного заработка для старшеклассников;
- развитие и поддержку социальных инициатив участников движения краевых студенческих отрядов;
- развитие и поддержку инициатив молодежных коллективов производственных компаний и предприятий. 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
6.1. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) проектная идея должна соответствовать направлениям флагманских программ молодежной полити-

ки Красноярского края;
2) проектная идея должна быть актуальной для ЗАТО Железногорск и ориентироваться на практиче-

скую реализацию; в проекте участники должны указать его ресурсное обеспечение, конкретные механиз-
мы реализации;

3) смета проекта оформляется по форме номенклатурной сметы, в которой участники указывают матери-
альные ресурсы, необходимые для реализации проектов;

4) срок реализации проекта: не более 3 месяцев с момента объявления результатов конкурса;

5) проект не должен служить источником получения прибыли, а также поддерживать финансово какую-либо 
политическую партию или кампанию, религиозную организацию;

6) территория реализации проекта: проект должен быть направлен на решение проблем ЗАТО Желез-
ногорск.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о предоставлении грантов проектов, в том числе о 

сумме гранта, относится к компетенции Экспертного совета.
7.3. При оценке проектов Экспертный совет выставляет баллы, которые в последствии являются основа-

нием для принятия решения об определении победителей. Соответствие требованиям, указанным в пункте 6 
настоящего положения оценивается в 5 баллов по каждой позиции.

7.4. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые, согласно решению Экспертного со-
вета, мотивированы к реализации собственной идеи, детально проработали механизм её реализации, а также 
предложили актуальный для своей территории проект.

7.5. При определении победителей конкурса Экспертный совет вправе сократить сумму, запрашиваемую 
для реализации проектной идеи, исходя из таких критериев как: 

1) реалистичность и обоснованность представленной сметы проекта;
2) соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации.
7.6. Результаты конкурса оформляются в решение Экспертного Совета, которое включает информацию о 

суммах, выделенных на реализацию проектов. Решение Экспертного совета утверждается постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

7.7. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7.8. Проекты победителей конкурса подлежат корректировке с учётом предложений экспертов и суммой 
материальной поддержки.

7.9. Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования информации, содер-
жащейся в заявках поступивших на конкурс.

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
8.1. Мониторинг реализации проектов осуществляется Организатором.
8.2. Предметом мониторинга является:
1) ход реализации проекта;
2) направление использования предоставленных материальных ресурсов;
3) достижение основных результатов реализации проекта.
8.3. Мониторинг осуществляется путём:
1) направления запросов победителю конкурса;
2) проведения проверок в течение периода реализации проекта.
8.4. Организатор вправе вносить предложения победителю конкурса по повышению эффективности реали-

зации проекта с целью достижения ожидаемых показателей проекта не ниже заявленных.
9. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
9.1. Победитель конкурса представляет отчёт (по форме, установленной Приложениями № 3, 4 настояще-

го Порядка) Организатору конкурса. 
9.2. Отчет о реализации проектов представляется в срок не более 15 дней со дня окончания реализа-

ции проекта.
9.3. Отчет должен отражать ход и результаты реализации проекта, его вклад в решение социальных проблем 

местного сообщества, содержать статистические данные, касающиеся участия местного сообщества, партнеров 
в реализации проекта и получения ими каких-либо благ от проекта. Отчет также должен содержать указание на 
проблемы, с которыми победитель конкурса столкнулся во время реализации проекта. 

9.4. К отчету прилагаются фотоматериалы по реализации проекта на CD- или DVD-диске, а также видео-
материалы и другие презентационные материалы (по желанию победителя).

9.5. Рассмотрение отчета осуществляется Организатором конкурса в срок до 15 календарных дней с мо-
мента получения отчета. По результатам рассмотрения победителю конкурса направляется заключение о необ-
ходимости осуществить доработку отчета или уведомление об успешной реализации проекта.

9.6. Победитель конкурса обязан руководствоваться рекомендациями Организатора конкурса по состав-
лению отчетности и устранять все выявленные недостатки отчетов в течение 10 дней после получения уве-
домления о замечаниях.

9.7. Организатор конкурса предоставляет отчет о реализации конкурса Организатору проекта.
9.8. Отчет о реализации конкурса представляется в срок не более 30 дней с момента предоставления по-

следним победителем конкурса отчета о реализации проектной идеи. 
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МКУ «Молодежный центр», ЗАТО г.Железногорск
Адрес: Железногорск, ул. Ленина, 9
Контактный телефон: 746-777.
КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «Железногорск- 2020»
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА*
Фамилия, Имя, Отчество _______________________________________________________________________________

Приложение № 1
к порядку

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контактный телефон
Электронная почта
Домашний адрес

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения (чч.мм.гггг)
Паспортные данные

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В деятельности каких муниципальных штабов Флагманских программ вы 
принимаете участие
В каких Краевых мероприятий Флагманских программ вы участвовали

МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ
Учебное заведение / Организация
Класс / группа / Должность

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
Название проекта, который я представляю
Цель (Какова моя личная цель воплощения данной идеи, зачем мне это надо, 
почему мне это интересно)

* Оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ конкурса

Приложение № 2
к порядку

КРАЕВОй ИНфРАСТРуКТуРНый ПРОЕКТ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК- 
2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Краткое описание идеи (3-5 предложений о том, в чем суть ва-
шей идеи)
Цель (зачем Вы хотите воплотить эту идею)
Механизм реализации идеи (последовательный набор Ваших дей-
ствий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в 
каком порядке Вы будете делать, чтобы идею воплотить на 100 %)

1.
2.
3.

Время реализации идеи (сколько времени займёт вся работа от са-
мого начала и до достижения 100 % результата)
Результат (как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?)

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какой район Вы представляете
Город, село, посёлок
На какую территорию будет распространен Ваш проект?

РЕСУРСЫ, необходимые для реализации идеи
Материальные ресурсы

Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы Цена
Количество (для 
шт у чно го  т о -
вара)

Стоимость (в 
рублях)

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Административные ресурсы (это различные согласования, разре-
шения, поддержка, внимание со стороны власти, организаторов 
проекта, руководителей учреждений и проч.)

1.
2.
3.

Кадровый ресурс (это конкретные люди, специалисты, помощь кото-
рых Вам необходима, и которых в вашей команде попросту нет)

1.
2.
3.

Иные ресурсы (транспорт, территория / помещения и прочие виды 
ресурсов, неописанные ранее)
КОМАНДА ПРОЕКТА
Члены проектной команды, которые поедут представлять Идею в г. 
Канск (перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды, и не забудь-
те заполнить индивидуальные анкеты)
Какое учреждение / заведение Вы представляете?
Кто является руководителем Вашей команды?
Контактный телефон Руководителя
Стоимость ПРОЕКТА (сколько, по Вашим подсчетам, всё это 
стоит)

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 па-
спорт для их проекта.

Приложение № 3
к порядку
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Название проекта _____________________________________________________________________________
Авторы проекта _____________________________________________________________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, город/село, учреждение)

СУТЬ ПРОЕКТА
Цели проекта
Результаты реализации проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, кто стал 
его участниками)
Количество участников
Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: ФИО, 
«должность в проекте», где учится / работает)
Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и орга-
низации)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Что больше всего порадовало при реализации проекта?
С какими проблемами пришлось столкнуться?
Как удалось решить эти проблемы?
Хотелось бы Вам заниматься этим проектом дальше?
Что необходимо для развития проекта в следующем году?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Количественные результаты 
Качественные результаты

Дата составления отчета:
Отчет составил(а):

Приложение № 4
к порядку

КРАЕВОй ИНфРАСТРуКТуРНый ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ- 
2020»

фИНАНСОВый ОТчЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№ 
п/п

Наименова-
ние статьи 
расходов

П р е д у -
смотрено  
по смете, 
руб.

Дата осущест-
вления операции 
по расходованию 
средств

Д о к у м е н т ы , 
подтверждаю-
щие расходы

Фактически произве-
денные расходы в со-
ответствии с утверж-
денной сметой, руб. в 
валюте гранта

Неиспользованная 
сумма, руб.

<**> К отчету прилагаются копии финансовых документов, заверенные исполнителем и подтверждаю-
щие произведенные расходы.

Исполнитель Подпись печать
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специалистом по молодеж-

ной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО Железногорск об утверждении 
муниципальной программы и его согласование в установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответ-

ствии с установленными требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпро-

граммы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации под-

программы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 

реализации;
ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансо-

вое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпро-

граммы, а также конечных результатов ее реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в му-

ниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности 
по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются испол-

нителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для под-

готовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, стро-

ительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2017-2019 годов позволит достичь:
увеличения доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программный период;
сохранения количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 550 рабо-

чих мест ежегодно;
увеличения доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,2 % ежегодно.
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, на 0,3 % ежегодно;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, на 0,3 % ежегодно.
2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- трудоустройство не менее 550 человек в возрасте 14-17 лет ежегодно;
- реализация не менее 90 социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматриваю-

щих внедрение эффективных форм работы с молодежью за программный период;
- вовлечение в реализацию социально-экономических проектов не менее 3000 молодых граждан, прожи-

вающих в ЗАТО Железногорск, за программный период;
- проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500 человек в проведе-

нии мероприятий ежегодно;
- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие в 

конкурсном отборе соискателей молодежной премии, не менее 10 будут ее удостоены в торжественной об-
становке;

- не менее 100 человек из числа инициативной молодежи примут участие в краевых проектах и конкурс-
ных мероприятиях ежегодно;

- проведение не менее 3 массовых молодежных социально-значимых городских мероприятий, участие не 
менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях; 

- информационные услуги получат не менее 5000 тысяч человек; не менее 10 молодежных средств массовой 
информации (далее – СМИ) примут участие в конкурсе, пройдут обучение и будут награждены;

- участие в процессе создания и презентации предметов научно-технического творчества не менее 100 
молодых людей в возрасте до 30 лет; 

- организация городского фестиваля робототехники, участие не менее 3000 человек в мероприятиях фе-
стиваля в качестве зрителей и участников мастер-классов по робототехнике;

- организация и проведение за период действия подпрограммы не менее 1100 мероприятий, в том чис-
ле молодежных проектов, акций, образовательных мероприятий, консультаций по всем направлениям моло-
дежной политики и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 
молодых людей;

- не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриотической направленности будет реализовано; проведено не менее 5 масштабных 
акций, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздникам; участие в акциях не 
менее 3000 человек ежегодно;

- не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов 
будет реализовано; занятость в акциях не менее 200 волонтеров из числа социально активной молодежи и 10 
подростков из «группы риска», посещение акций не менее 300 горожан; 

- проведение не менее 3 мероприятий патриотической направленности силами молодежных патриоти-
ческих объединений;

- вовлечение не менее 10 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в число участников клуба военно-
патриотической направленности на базе муниципального молодежного центра; участие не менее 200 человек 
в мероприятиях клуба военно-патриотической направленности;

- оборудование скейт парка для организации досуга молодых горожан, занимающихся экстремальными 
видами спорта, проведение в весенне-летний период не менее 3 массовых мероприятий для молодежи, еже-
месячно в пространстве скейт парка будет заниматься не менее 100 человек.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 43 051 983,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 908 983,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 13 572 597,00 рублей
в 2018 году – 12 668 193,00 рублей
в 2019 году – 12 668 193,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей

в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Главный специалист по молодежной политике
и взаимодействию с общественными

объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 4.2 к муниципальной программе
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ ЖИЛьЕМ МОЛОДых 
СЕМЕй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск " (далее – 
подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – программа) 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном порядке   нуждающимися в улучшении 
жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск.   
Задачи: 
- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на  приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства.              

Показатели результативности Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение  (строительство) жилого помещения и реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения, – претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года – не менее 75 % 

Сроки реализации подпрограм-
мы

2017 – 2019

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составля-
ет всего: 5 524 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 5 524 000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году - 2 500 000,00 рублей
в 2018 году - 1 512 000,00 рублей
в 2019 году - 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства РФ

              
2.  Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка  муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости  разработки подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории ЗАТО 
Железногорск является одной из важнейших задач муниципальной жилищной политики. 

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей и укрепления семейных отно-
шений.  Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из су-
пругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Молодые се-
мьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Как правило, они еще не имеют возможно-
сти накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставле-
нии средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов бу-
дет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы» утверждена подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей», 
которая одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную под-
держку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.  

Финансовая поддержка в приобретении жилья молодыми семьями ЗАТО Железногорск осуществляется с 
2006 года в соответствии с муниципальными целевыми программами: 

 «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2006 – 2008 годы», утвержденной реше-
нием  городского Совета ЗАТО Железногорск 24.08.2006 № 16-88Р; 

 «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2009 – 2011 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 30.10.2008 № 1697п, а также долгосрочной целевой про-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы», утвержденной по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 07.11.2011 № 1751.  

В рамках программы на 2009 – 2011 годы  49 железногорских молодых семей получили свидетельства о 
праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из которых 47 молодых семей 
улучшили свои жилищные условия, что  дало общий показатель результативности реализации - 95 %.

В 2012 году из 24 молодых семей, получивших свидетельства, 23 молодые семьи смогли реализовать 
свое право на приобретение жилья, что составило также 95,8 % основного показателя результативности про-
граммы.

В 2013 и 2014 году все 33 и 41  молодые семьи соответственно улучшили жилищные условия за счет полу-
ченных социальных выплат для приобретения (строительство) жилого помещения, что дало показатель резуль-
тативности подпрограммы на конец периода действия свидетельств – по 100% по каждому году.

В 2015 году и в 2016 году были предоставлены социальные выплаты 18 молодым семьям, в том числе 10 
многодетных семей, имеющих внеочередное право. 

  Практика реализации программы  на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая под-
держка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство жилого дома востребована молодыми семьями. Это подтверждает ежегодный рост числа молодых семей, 
желающих стать участниками программы. 

На 1 июля 2016 года по ЗАТО Железногорск состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и изъявившие желание участвовать в данной программе 135 молодых семей, в том числе 12 
многодетных семей.

Интерес со стороны молодых семей  к  реальной финансовой поддержке для улучшения  жилищных усло-
вий и  востребованность  ими  социальных выплат для приобретения или строительства индивидуального жи-
лья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа,  подтверж-
дает целесообразность  продолжения реализации соответствующих программных мероприятий на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни 
для наиболее активной части населения, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой де-
ятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отношения, 
снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной по-
зиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Целью подпрограммы является финансовая поддержка  в решении жилищной проблемы молодых се-
мей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 
ЗАТО Железногорск.

Задачи  подпрограммы:
предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жило-

го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Подпрограмма реализуется на период 2017 – 2019 годов.
Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данные цели средств 

будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения  или стро-

ительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей будет осущест-

вляться на основе показателей результативности подпрограммы.
Показателем результативности подпрограммы является:
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (стро-

ительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец  года – не менее 75 %.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы указан в приложении № 1 
2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Общие положения
1.  Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финансовой поддержки молодым се-

мьям – участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социаль-
ных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из местного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц 
одного жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требовани-
ям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожи-
вания, в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое по-
мещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на террито-
рии Красноярского края.

4. Участие в подпрограмме является добровольным.

5. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств местно-
го, краевого, федерального бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.

6. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены 

договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 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;

для  оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;                                                                

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилого помещения или строительство жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

7. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе по 
ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а так-
же неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство) решения о 
включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие с пунктом 9 настояще-
го подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, до-
статочных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершен-
нолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполни-
тельной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных 
о членах молодой семьи. 

Согласие оформляется  в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О 
персональных данных».  

9. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются мо-
лодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные Администрацией ЗАТО г.Железногорск по месту их постоянного проживания на территории  

ЗАТО Железногорск  нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание моло-
дых семей малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учиты-
вается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого по-
мещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

       10. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие полу-
чить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и условиях 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, осуществляется 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.       
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы и формирования списков молодых се-

мей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзаца-

ми 2 - 6 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья до 1 июля года, предшеству-
ющего планируемому, подает в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск сле-
дующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск о постанов-

ке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся 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  при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых 
по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.  

При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом 
и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих 
дней после получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоря-
жении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в
соответствии с абзацем 7 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья до 1 июля 

года, предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск следующие документы:

а) заявление по установленной  форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение или выписку из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, приобретенное (постро-
енное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или признана нуждающейся в жилом помещении  в соот-
ветствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствующе-
го кредитного договора (договора займа).

 При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, указанных в абзацах восьмом 
и девятом настоящего пункта, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запра-
шивает их по истечению 5 рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пун-
кта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержа-
щую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), до-
кумент, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего подраз-
дела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъ-
явлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, могут быть 
поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск  регистрирует молодые семьи, предста-
вившие заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела,   в книге реги-
страции и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, 
удостоверяется подписью уполномоченного лица, и печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не 
допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указан-
ных в пунктах 1 и 2 настоящего подраздела, и регистрации молодой семьи в книге регистрации и учета орга-
низует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве членов молодой семьи на 
улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по 
месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы принимает-
ся в течение выше установленных 10 рабочих дней с даты получения документов на заседании комиссии при 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей участниками подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск 
в ХХI веке» (далее – комиссия). Положение и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
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а)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 под-
программы;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, устанавливаемых соответственно в 
подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего подраздела;

в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или 

иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств;
            д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жилого помещения тре-

бованиям пунктов 19 и 20 подраздела 2.3.5  раздела 2.3 подпрограммы, в случае намерения молодой семьи ис-
пользовать социальную выплату на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное  обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных в пункте 6 настоящего подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому,  формиру-
ет из признанных участниками подпрограммы молодых семей списки молодых семей – участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по установленной форме, с уче-
том средств, которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из бюджета ЗАТО Железно-
горск на соответствующий год.

9. Списки молодых семей – участников подпрограммы формируются в следующем порядке:
в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате 
принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях,- 
по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

         Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признан-
ные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, включаются в данные списки по старшинству одно-
го из супругов (одного родителя в неполной семье).

        10. Для включения в списки молодых семей – участников подпрограммы на планируемый год молодые 
семьи, состоящие в списках молодых семей – участников подпрограммы в текущем году, не получившие социаль-
ные выплаты, представляют в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявление по установленной 
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, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьи нуждаемости в жилых помещениях, за 
исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставлен-
ных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием 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 подпрограммы и в течение 7 рабочих дней информирует об этом 
министерство  для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обо-
им супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный список моло-
дых семей – участников подпрограммы как не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пун-
кта 8 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпрограммы.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей – участ-
ников подпрограммы), принимается комиссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья одним из членов молодой се-
мьи;

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 подпрограмме;
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 подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в со-

ответствии с которыми молодая семья была признана участником подпрограммы.
13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения комиссии о сня-

тии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых семей – участников подпрограммы) уведомляет об этом 
министерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участников подпрограммы.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальной выплаты, то её по-
вторная постановка на учет подпрограммы производится на общих основаниях.

2.3.3 Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году (список молодых 

семей – претендентов) формирует министерство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в течение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных средств, 
предусмотренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социаль-

ной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой се-
мьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера социальной выплаты, установ-
ленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установлен-

ный срок;
д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего подраздела Администрация ЗАТО г. Железногорск  в тече-

ние 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возникновении направляет в министерство уведомле-
ние 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.

Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софи-

нансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.  
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпро-

граммы,  для молодых семей, не имеющих детей; 
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья,  определяемой в соответствии с требованиями подпро-

граммы,  для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты молодой семье – участницы подпрограммы производится исходя из нор-
мы общей площади жилого помещения для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норма-
тива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавливаемой ежеквартально Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск, не превышающего среднюю рыночную стоимость 1 кв.метра общей площади жилья 
по Красноярскому краю, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.       

 Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, производится  исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выпла-
ты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. ме-
тра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более де-
тей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждо-
го члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опреде-
ляется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ  
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в нем и остается 

неизменным в течение всего срока его действия.
6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате составляет 7 про-

центов от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.
7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и краевого бюджетов в те-

кущем году предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам подпрограммы сводного спи-
ска по Красноярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете ЗАТО Железногорск на текущий год.

2.3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством на получение социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).
Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с 

даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск по установ-

ленной форме. 
 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, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомлением молодые семьи 
– претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия 
получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

 5. 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 получе-
ния свидетельства в целях использования социальной выплаты направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей  достаточные  доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения  Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск о постановке мо-
лодой 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 Российской Федерации для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения  комиссии, подтверждающую признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в абзацах шестом и седь-
мом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после 
получения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распо-

ряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

       6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в теку-
щем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы 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, штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполнения  обязательств по эти кредитам или займам, представляет заявле-
ние о выдаче свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 насто-
ящего подраздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое поме-

щение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по соб-
ственной инициативе), или документы на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

       При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

       При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте б) на-
стоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их в течение 5 рабочих дней после пред-
ставления молодой семьей документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего подраздела и подпун-
ктах а) и в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего подразде-
ла, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявле-
нии оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего подраздела, могут быть 
поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.    

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по  проверке содержащихся в перечисленных 
выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацами пер-

выми пунктов 5 и 6 настоящего подраздела;
непредставление или представление  не в полном объеме документов, установленных пунктами 5 и 6 насто-

ящего подраздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенного (построенного) с помощью заем-

ных средств требованиям пунктов 19 и 20 настоящего подраздела.  
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10.  Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюд-

жетных ассигнований из бюджета Красноярского края, предназначенных для  предоставления социальных выплат, 
производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям – 
претендентам на получение социальных выплат в  соответствии со списком молодых семей – претендентов на по-
лучение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социальной выплаты обстоятельств, по-
требовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением докумен-
тов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся  утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не 
позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава 
семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Железногорск выдает новое свиде-
тельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в 
замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи  производится перерасчет размера со-
циальной 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 мест-
ного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного 
при данной замене, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства в безналичной форме пу-
тем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его 
банковский счет. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня  его выда-
чи, но не позднее 31 декабря текущего года, сдает его  в банк, где на его имя открывается банковский счет, пред-
назначенный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвраща-
ется.

14.  Свидетельство, предоставленное в банк по истечении  месячного срока со дня его выдачи, банком не при-
нимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск в порядке, предусмотренном  пунктом 11 настоящего подраздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удо-
стоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представ-
ленных документах, банк отказывает в заключении банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, 
а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя 
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания банковского счета, по-
рядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распоря-
дитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть 
указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших 
на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, 
и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В 
случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении до-
говора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

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 отка-
зе в заключении 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 (соз-
даваемого объекта индивидуального жилищного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Крас-
ноярского 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 применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищно-
го строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выпла-
ты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в ме-
сте приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформ-
ляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (соз-
дания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семей-
ного) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк соответству-
ющий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипо-

течного жилищного кредита или займа на приобретение жилья:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеч-

ным жилищным кредитам или займам  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности  на приобретенное жилое помещение или 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной ини-
циативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного подряда в котором указывается рек-

визиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковско-
го счета (счетов), 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 государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств про-
давцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи 
жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планиру-
емого к строительству, и расчет стоимости производимых  работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно-
го наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья 

уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:
договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участни-

ков подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свиде-
тельство), наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобре-
тения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

24.7. При использовании  социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего это жилое помещение переходит  в собственность молодой семьи - члена коопера-
тива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой                                 для приобрете-
ния им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом 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 кооператива.
25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 24 на-

стоящего подраздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку со-
ответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.

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 сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), либо об от-
казе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса, распоря-
дителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уве-
домление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются распорядителю счета.

       27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего подраздела, представленных моло-
дой семьей в банк, хранятся в банке до перечисления средств социальной выплаты распорядителю банковского 
счета или до отказа от такого перечисления.

       28.  Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего подраздела, требованиям подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на пе-
речисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администрация ЗАТО 
г. Железногорск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из 
местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

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, до-

кументы на строительство, справку об ставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), 
но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им доку-
ментов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В 
этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а приня-
тие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 на-
стоящего подраздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику подпрограммы с даты испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения,  оплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, либо уплату остав-
шейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения уполномоченной комиссией 
Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой семьи из списка участников подпрограммы.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные сви-
детельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, уста-
навливаемом пунктом 13 настоящего подраздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия сви-
детельства 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 подпрограмме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом её 

реализации осуществляется главным специалистом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
объединениями и Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 2.Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО Железногорск об утверждении му-

ниципальной программы и его согласование в установленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии 

с установленными требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпро-

граммы;
е)  запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе 

реализации;
ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей результативности подпрограммы, 

а также конечных результатов ее реализации;
и) по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы вносит изменения в муници-

пальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе 
«Текущий финансовый год» на фактические значения.

3. Администрация ЗАТО г. Железногорск: 
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) взаимодействует с министерством,  а также кредитными организациями и другими юридическими лицами, 

участвующими в реализации подпрограммы;
г) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготов-

ки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы;
д)   представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
е) представляет в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию, необ-

ходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в це-
лом, а также подготовки годового отчета – до 25 февраля года, следующего за отчетным; 

ж) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство 
сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечивать достижение следующих социально-экономических 

результатов:
Обеспечение жильем не менее 15 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том 

числе не менее 5 молодых семей в год. 
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в  привлечении молодыми се-

мьями дополнительных финансовых средств, в том числе: кредитных  и заемных средств на приобретение или 
строительство индивидуального жилья, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

а)  развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличение рождаемости в ЗАТО Желез-

ногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе; 
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное  финансирование из раз-

личных источников, а также финансово-экономические изменения на жилищном рынке.  
В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность 

не только приобретения, но и строительства индивидуального жилья.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета; средств краевого бюд-
жета; средств местного бюджета; средств внебюджетных источников: средств кредитных организаций и дру-
гих организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и собствен-
ных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет всего: 5 524 000,00 рублей, 
в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 5 524 000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2017 году - 2 500 000,00 рублей
в 2018 году – 1 512 000,00 рублей
в 2019 году – 1 512 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями

Администрации ЗАТО г. Железногорск К.А. ТОМИЛОВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.11. 2016                                    № 2020
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО 

ПРИРОДНых РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 

В целях охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов на территории ЗАТО Желез-
ногорск в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ре-

сурсов на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение №1).
 Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее по-

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

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017г.

  Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от _______№ ____

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

 «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПРИРОДНых РЕСуРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Наименование муниципальной 
программы

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск » (далее - Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный за-
кон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, По-
становление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Постановле-
ние Администрации ЗАТО Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

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

Исполнители  муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

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

Цели муниципальной программы
Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения, воспроизводство при-
родных ресурсов 

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения 
2. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
3.  Повышение эффективности использования, охраны, защиты  и воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск  

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, значения 
целевых показателей на долго-
срочный период (приложение 1, 
2 к настоящему паспорту)

Целевые показатели программы:
Площадь убранных территорий от мусора (увеличится с 2017 года (180 
га) до 200 га к 2019 году);
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск к 2019 году 
- 58,5% (уровень 2015 года)
Целевые индикаторы программы: 
Количество информационных материалов в сфере охраны окружающей 
природной среды  

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2017-2019 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по 
годам реализации программы

Всего по Программе: 
 69 819 292,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 69 819 292,00 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 66 385 792,00,00руб.
2017г – 22 795 264,00 руб.
2018г-  21 795 264,00 руб.
2019г – 21 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 433 500,00 руб.
2017г- 1 144 500,00 руб.
2018г- 1 144 500,00 руб.
2019г- 1 144 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации
муниципальной программы

Улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.
Сохранение и воспроизводство природных ресурсов.

Перечень объектов недвижимого 
имущества  муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, 
подлежащих строительству, ре-
конструкции, техническому пе-
ревооружению или приобрете-
нию (приложение 3 к настояще-
му паспорту)

3. Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охраны окружающей природ-
ной среды, основные показатели и анализ  социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача орга-
низации мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработке твердых коммунальных отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной сре-
ды, состояние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологической безопасности жи-
телей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Желез-
ногорск выглядит проблематичным. 

Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного  состояния осуществляют промсан-

лаборатории Федерального государственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии 
№ 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Фе-
деральной ядерной организации Федерального государственного предприятия «Горно-Химический Комби-
нат (далее ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей атмосферного воздуха населен-
ных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включает в себя ФЯОФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал 
ОАО «Красмаш», ФГУП «ГУССТ №9», МП «Гортеплоэнерго». 

В 2015 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами про-
шлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснаб-

жения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и 
уменьшением тепловых нагрузок на котельные комбината.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4 
класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 
90,0 % от общего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ 
от всех источников антропогенного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. 
Выбросы автотранспорта составили в 2015 г. около 5 800  тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воздуха города на содержа-
ние вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показателям химического загрязнения: 
пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохло-
рид, ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2014-2015гг, превышение гигиениче-
ских нормативов зарегистрировано: по взвешенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по 
аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения 

города осуществляется на новые городские очистные сооружения (ГОС), в п.Подгорный – на канализацион-
ные очистные сооружения поселка.

По многим показателям качество очистки сточных вод на ГОС улучшилось, хотя сооружения пока не обе-
спечивают очистку сточных вод до норм НДС (ХПК, БПК, нитратам, фосфатам), так как не завершено полностью 
строительство комплекса городских очистных сооружений. Для снижения содержания в сточных водах на сбросе 
взвешенных веществ, БПК и др. с 16.12.2011 г. введены во временную эксплуатацию фильтры доочистки.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) со-
ставила от 93% до 99%. Содержание вредных химических веществ в воде водных объектов не превышает ги-
гиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2015 году не зарегистрировано. По дан-
ным Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды 
не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно в 
рамках социально-гигиенического мониторинга. 

В 2015 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточных вод  основных производ-
ственных предприятий ЗАТО (ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»), в том числе:

- 26 исследований сточных вод ФГУП «ГХК», из которых 7 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-
00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбро-
сы» по таким показателям, как взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты. Измеренные значения боль-
ше установленных в 1,5 раза;

- 15 исследований сточных вод ОАО «ИСС», из них 2 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-
00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбро-
сы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества. Измеренные значения больше установленных 
норм в 1,8 и 2,4 раза соответственно;

- 25 исследований сточных вод химзавода - филиала ОАО «Красмаш», из них 4 не соответствуют СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам 
на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества, нитрат- и нитрит-ионы, БПК5. Изме-
ренные значения больше установленных норм в 5 раз.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере природопользования и охраны окру-
жающей природной среды, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз разви-
тия соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муни-
ципальной программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с уче-
том анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений 
Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года, проекта Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии 
социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Красноярского края» до 2020 года. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны окружающей природной 
среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации обращения с отходами произ-
водства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природных ресурсов.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО 

Железногорск, улучшение социально-экономических условий проживания населения. 
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.  
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целе-

вое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эко-
номики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интере-

сов и потребностей в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить определенное снижение 

удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельно-

сти для человека.
В результате реализации программы к 2019 году должен сложиться более благоприятный  уровень состо-

яния окружающей природной среды:
-улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
-уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;  
-улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами производства и потребления, воспро-

изводство природных ресурсов будет осуществляться на основе программ комплексного развития.
Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2017 - 2019 годах. Этапы реализации про-
граммы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы 

(приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципальной программе):
- «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение благоприятной окружающей среды. улучшение социально-экономических условий про-

живания населения»; 
- «Охрана, защита и воспроизводство лесов городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-

торий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, кото-

рая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприя-

тий не предусмотрена.
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного пра-

ва населения ЗАТО Железногорск на благоприятную окружающую среду и получение объективной информа-
ции о ее состоянии.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам и отдельным мероприятиям муниципальной программы.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распоря-
дителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реа-

лизуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации Программы приведены в приложении № 2 к настоящей программе.

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2017-2019 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос.Подгорный, площадки временного накопления твердых комму-
нальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвидацию несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-

женных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной ре-

ализации программы, последовательность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в со-
ответствующих разделах.

Всего на реализацию программы предусмотрено 69 819 292,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование –  69 819 292,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 66 385 792,00,00руб.
2017г – 22 795 264,00 руб.
2018г-  21 795 264,00 руб.
2019г– 21 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 433 500,00 руб.
2017г- 1 144 500,00 руб.
2018г- 1 144 500,00  руб.
2019г- 1 144 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды,

воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя  Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

1. Цель: 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 муниципальному заданию 180 180 180 200 200

Целевой показатель 2. 
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск

% X регламент работ по муниципальному 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 общественных связей 3 3 3 3 3

1.1.2. Количество информационных материалов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами шт. 0,2 информация Отдела общественных связей 5 5 5 5 5
1.2. Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 

Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения         
1.2.1. Количество нормативно-правовых актов, направленных на улучшение окружающей среды шт. 0,1 информация Управления делами 2 2 2 2 2
1.3 Задача 3:  Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство  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. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади от рубок ухода % 0,2 регламент работ по муниципальному заданию 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5
1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % 0,1 Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100
1.3.3 Площадь убираемых лесных массивов в городской черте га 0,1 регламент работ по муниципальному заданию 180,0 180,0 180,0 200,0 200,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО 

уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-

ниципальной программы
Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

Оценка расходов руб., годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 23 939 764,00 22 939 764,00 22 939 764,00 69 819 292,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 144 500,00 1 144 500,00 1 144 500,00 3 433 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 22 795 264,00 21 795 264,00 21 795 264,00 66 385 792,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск Всего 12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения

Всего 3 758 900,00 2 758 900,00 2 758 900,00 9 276 700,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 144 500,00 1 144 500,00 1 144 500,00 3 433 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 5 843 200,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск 

Всего 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0600000000 Х 23 939 764,00 22 939 764,00 22 939 764,00 69 819 292,00

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

Х Х Х 0610000000 Х 12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Благоустройство 009 05 03 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

Х Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Благоустройство 009 05 03 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де-
ревьев на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Благоустройство 009 05 03 0610000030 Х 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения"

Х Х Х 0620000000 Х 3 758 900,00 2 758 900,00 2 758 900,00 9 276 700,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" Х Х Х 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000010 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000010 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" Х Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000020 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" Х Х Х 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0620000030 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 0620000030 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Х Х Х 0620000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620000040 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000040 244 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

Х Х Х 0620075180 Х 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620075180 Х 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Благоустройство 009 05 03 0620075180 Х 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 244 1 024 500,00 1 024 500,00 1 024 500,00 3 073 500,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массово-
го отдыха населения

Х Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Благоустройство 009 05 03 0620075550 Х 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075550 244 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение акари-
цидных обработок мест массового отдыха населения

Х Х Х 06200S5550 Х 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 06200S5550 Х 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Благоустройство 009 05 03 06200S5550 Х 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 244 114 400,00 114 400,00 114 400,00 343 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0630000000 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

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

Х Х Х 0630000010 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0630000010 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Лесное хозяйство 009 04 07 0630000010 Х 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 04 07 0630000010 611 8 152 961,00 8 152 961,00 8 152 961,00 24 458 883,00

Руководитель управление городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измерения 

2015 2016 2017 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1. Целевой показатель 1. Площадь 

убранных территорий от мусора
га 180,00 180,00 248,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

2. Целевой показатель 2. Обеспече-
ние лесистости на территории ЗАТО 
Железногорск

% 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной  
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов» на территории 
ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполнители)  под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управ-
ление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ);

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является снижение не-
гативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоро-
вье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспорти-
рования, обработки, утилизации, обезвре-
живании и размещения твердых коммуналь-
ных отходов;

Показатели результативности Количество общегородских мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в 
сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Сроки реализации подпрограммы 2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 
2019 годы составит   36 083 709,0  рублей, в 
том числе за счет средств: 
местного бюджета- 36 083 709,0  рублей; 
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей, 
из них: 
    2017 год –   12 027 903,0 рублей, в том 
числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей; 
    2018 год –   12 027 903,0  рублей, в том 
числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0   рублей   
 2019 год –  12 027 903,0 рублей, в том чис-
ле за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета –  0,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей   

Приложение № 3.1 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Текущий контроль и управление за реали-
зацией мероприятий Подпрограммы  осу-
ществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых                                     ком-
мунальных отходов в соответствии с действующим законодательством                  и 
отраслевой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТБО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 
размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос.
Подгорный, пос.Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г.Железногорска, 
пос.Тартат, пос.Додоново на площадку временного накопления твердых комму-
нальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные не-
достатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых комму-
нальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и сортировки 
мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоохранного законода-
тельства, является единственно возможным выходом из сложившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пи-
щевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсо-
держащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимика-
тов, лаков, красок и пр.отходы. Под видом малоопасных отходов транспортиру-
ются на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых комму-
нальных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  не-
санкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают 
в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их переработки к 
местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере ма-
кулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих 
реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

 Разработанная на сегодняшний день «Генеральная схема очистки терри-
тории ЗАТО Железногорск» позволит более эффективно использовать мате-
риальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами производ-
ства и потребления. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обращения с от-
ходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО при-
водит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных 
ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  представлять реальную угрозу 
здоровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию полигона пос.Подгорный, площадки временного 
накопления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных 

свалок на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматри-
вается в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению 
системы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.

Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию полигонов ТБО пос.Подгорный, площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и са-
нитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области общения с 
отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос.Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
- ассигнования на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организационные, 

методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, 
в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 3 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 5 информационных 

материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 

в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-
реработкой отходов;

- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортиро-
вочных и мусороперерабатывающих заводов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)

с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит 

39 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 36 083 709,0  рублей
2017г – 12 027 903,0  рублей
2018г-   12 027 903,0 рублей
2019г – 12 027 903,0  рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2017г – 0,0  рублей
2018г-  0,0 рублей
2019г – 0,0  рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0  рублей
2017г – 0,0 рублей
2018г-  0,0  рублей
2019г – 0,0  рублей.

Руководитель управления городского
 хозяйства Администрации ЗАТО

 г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности  Единица из-

мерения Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммунальных  отходов на окружающую среду и здоровье населения
1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкцио-

нированных свалок
шт. информация отдела общественных связей 3 3 3 3 3

2 Количество информационных материалов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

шт. информация отдела общественных связей 5 5 5 5 5

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплу-
атация площадки времен-
ного накопления твердых 
коммунальных  отходов 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0503 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное содержание 
площадки временного на-
копления

1.2. Содержание и эксплу-
атация полигона ТБО, ме-
стонахождение: Красно-
ярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос.Подгорный

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0503 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержание 
полигона ТБО пос.Подгор-
ный

1.3. Ликвидация несанк-
ционированных свалок и 
санитарная вырубка де-
ревьев на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0503 0610000030 244 1 730 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 192 670,00 ликвидация объектов  не-
санкционированного разме-
щения отходов

Итого по подпрограмме
В том числе:  
ГРБС 1 Администра-

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

12 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 36 083 709,00

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 3.2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй 
ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИй ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной  
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель
(исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ);

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является – обеспечение  благоприятной окружаю-
щей среды, улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения.  
Задачи подпрограммы:
Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны 
окружающей природной среды. 

Показатели результативности Количество нормативно-правовых актов, направленных на улучшение окру-
жающей среды

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит   9 276 700,0  
рублей,  в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 5 843 200,0 рублей; 
краевого бюджета – 3 433 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0 рублей;
 из них: 
  2017 год – 3 758 900,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 2 614 400,0  рулей;
краевого бюджета –1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей; 
    2018 год – 2 758 900,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 614 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей;   
 2019 год – 2 758 900,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 614 400,0рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей   

Сроки реализации
подпрограммы

2017-2019 годы

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль и управление реализацией подпрограммы  осущест-
вляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышенного внимания. Это связа-

но с расположением на территории ЗАТО Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздей-
ствие на экологическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитар-
ное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и выбросов от  промышленных пред-
приятий, автотранспорта, связано с санитарно-эпидемиологическим благополучным состоянием территорий 
садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.  

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих товариществ, 66 гаражных коопе-
ративов. Наличие садово-огородных участков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продук-
тами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать усло-
вия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные сети товариществ, как садоводче-
ских, так и гаражных эксплуатируются более 30-40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Органи-
зация и проведение конкурсов экологической направленности, конкурсным отбором которых является ликви-
дация несанкционированных свалок, устройство организованных площадок, установка контейнерного обору-
дования для сбора ТБО позволяет используя полномочия местного значения решить вопрос участия в органи-
зации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов и  оказать финансовую поддержку садоводческим то-
вариществам и гаражным кооперативам (некоммерческим организациям), а также способствует развитию эко-
логического сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем  целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней 
общих для человека и животных, обеспечения безопасности населения планируется проведение  мероприятия 
по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют 
гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении проведений мероприятий по 
защите населения от болезней общих для животных и человека. Данные мероприятия являются обеспечением 
исполнения отдельных  государственных полномочий по организации отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных за счет средств краевого бюджета, однако в связи с увеличением популяции безнадзорных животных 
и участившимися случаями нападения их на людей, для обеспечения безопасности граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск необходимы дополнительные средства из местного бюджета. В 2015 году в целях испол-
нения отдельных государственных полномочий отловлено 335 безнадзорных животных, за счет местного бюд-
жета дополнительно  отловлено  370 безнадзорных животных.  Выделение дополнительных средств позволит 
сохранить численность отловленных и обезвреженных агрессивных безнадзорных животных. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы.
Цель подпрограммы: обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических 

условий проживания населения. 
Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной 

среды. 
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов среди управляющих организаций 

многоквартирных жилых домов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологи-
ческой обстановки на территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим товари-
ществам и гаражным кооперативам. 

        Обеспечение благоприятной окружающей среды  достигается путем организации мероприятий по от-
лову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также в дальнейшем проведением 
аккарицидных обработок мест массового отдыха населения на площади не менее 30 га городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
  Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений; 
-  ассигнования на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меропри-

ятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Админи-

страция ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем бюджетных средств и несет  ответственность за 
целевое и эффективное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется УГХ, которое осуществляет органи-

зационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за 

ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной 

в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели 

и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

От реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году ожидается достижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным коопе-

ративам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в садоводческих това-

риществах и гаражных кооперативах;
 - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по результатам реа-

лизованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-

экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на конец рас-

сматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и 

гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса 

органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий тверды-

ми коммунальными отходами;
- повышении культурного уровня населения в области охраны окружающей среды;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения инфраструктуры садовод-

ческих товариществ и гаражных кооперативов;
- развитие гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных 

средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложе-
ны в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного  и краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составит  

9  276 7 00,0  рублей,  в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 5 843  200,0  рублей; 
краевого бюджета – 3 433 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0 рублей;
 из них: 
2017 год – 3 758 900,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета-  2 614 400, 0 рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей; 
2018 год – 2 758 900,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 614 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей   
2019 год - 2 758 900,0  рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 614 400,0 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 144 500,0   рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей   

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй 
РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы

№   
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических 
условий проживания населения
1 Количество нормативно-

правовых актов, направлен-
ных на улучшение окружаю-
щей среды 

шт. информация Управления де-
лами 

2 2 2 2 2

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. Антоненко

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение  благоприятной окружающей среды,

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ бЛАГОПРИЯТНОй ОКРуЖАющЕй СРЕДы, уЛучшЕНИЕ 
СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИх уСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Наименование программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, ( руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" 
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды 
1.1 Организация и проведение конкурса 
"Лучший сад"

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 0620000010 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проектов по благоустрой-
ству садов

1.2 Организация и проведение конкурса 
"Лучший гараж"

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 0620000020 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проектов по благоустрой-
ству гаражей

1.3 Организация и проведение конкурса 
"Лучший двор"

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 01 13 0620000030 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение не менее 2 проектов по благо-
устройству территорий МЖД

1.4 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и  содержанию  
безнадзорных  животных

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0503 0620075180 244 1024500,0 1024500,0 1024500,0 3 073 500,000 отлов, учет и содержание  безнадзор-
ных животных

1.5 Организация и проведение мероприя-
тий по отлову и  содержанию  безнадзор-
ных  животных

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0503 0620000040 244 1 000 000,000 0,000 0,000 1 000 000,000 отлов, учет и содержание  безнадзор-
ных животных

 1.6    Организация и проведение акари-
цидных обработок мест массового отды-
ха населения

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0503 0620075550 244 120 000,000 120 000,000 120 000,000 360 000,000 обеспечение безопасных санитарных усло-
вий отдыха населения  в летний период

1.7    Софинансирование расходов на 
организацию и проведение акарицид-
ных обработок мест массового отды-
ха населения

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0503 06200S5550 244 114400,0 114400,0 114400,0 343 200,000 обеспечение безопасных санитарных усло-
вий отдыха населения  в летний период

Итого по подпрограмме 3 758 900,000 2 758 900,000 2 758 900,000 9 276 700,000
В том числе:
ГРБС 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск 3 758 900,000 2 758 900,000 2 758 900,000 9 276 700,000

Руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.3 к муниципальной программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных

ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3
«ОхРАНА, ЗАщИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГОРОДСКИх 

ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОбО ОхРАНЯЕМых ПРИРОДНых 
ТЕРРИТОРИй, РАСПОЛОЖЕННых В ГРАНИЦАх 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

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

Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) 

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и вос-
производству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Показатели результатив-
ности

К 2019 году по сравнению с 2015 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади от ру-
бок ухода лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск увеличить 
с уровня 1,5 % до 2,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 
га до 200,0 га.

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Всего по подпрограмме: 24 458 883,0 руб., в том числе бюджетное финансиро-
вание -24 458 883,0 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 24 458 883,0 руб.
2017г – 8 152 961,0 руб., в том числе:
(8 152 961,0 руб. по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг 
на охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск; 
2018г- 8 152 961 руб.
2019г – 8 152 961 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г- 0,0 руб.
2018г- 0,0 руб.
2019г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществля-
ет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного 
самоуправления относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, 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. Железногорск составляет 18 
188 га. 

Интенсификация использования лесов, освоение новых лесных массивов, в том числе проведение 
работ по уходу за лесом, существенно сдерживается из-за недостаточной точности оценки лесоресурс-
ного потенциала. В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроительные рабо-
ты в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламента 2004г. В соответствии со ста-

тьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяйственный регламент является основой осу-
ществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лес-
ничества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с тре-
бованиями Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 года № 
106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их дей-
ствия и порядка внесения в них изменений». 

В 2017 году интенсивность освоения лесов будет снижена. Это объясняется следующим:
- рубки ухода в местах, имеющих транспортную доступность, произведены практически в пол-

ном объеме,
- лесосеки, на которых планируется проводить рубки ухода в соответствии с Лесохозяйственным ре-

гламентом, имеют маленькие площади и незначительный запас древесины, подлежащей рубкам ухода. Это 
обуславливает частые переезды бригад и перемещение спецтехники с одной лесосеки на другую,

- лесосеки имеют сложный рельеф местности, что также усложняет проведение рубок ухода. 
Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрактом, производились для 

муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железногорск, то в площадь лесов расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск вошли леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муници-
пальной собственностью данного административно-территориального образования. В соответствии с чем 
в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрастающие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосека. В связи с чем сни-
жение площади рубок ухода снизило объемы заготовки древесины, а, следовательно, и выпуска пи-
ломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не проводились. Муниципаль-
ным контрактом в ноябре 2016г. предусмотрено проведение рубок ухода в молодняках. 

Площади естественного лесовосстановления сократились с 32 га в 2010 году до 0 га в 2012 году. 
При этом отмечается, что с 2011 года наблюдается увеличение площади лесовосстановления путем 
проведения работ по созданию лесных культур. Учитывая сложившуюся ситуацию, одним из приори-
тетных направлений охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск яв-
ляется увеличение площади создания лесных культур в местах со слабым естественным возобновле-
нием и проведения мер содействия естественному возобновлению леса путем проведения рубок лес-
ных насаждений на территориях с преобладающим типом лесов, для которых характерно естествен-
ное лесовосстановление. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, а так же гибели лес-
ных культур является отсутствие достаточного финансирования (не более 70,0 % от потребности к рас-
четам средств, необходимых для осуществления лесоохранных и лесовосстановительных мероприя-
тий на территории ЗАТО Железногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позво-
ляет использовать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квалифици-
рованных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и агротехническим ухо-
дам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке почвы в соответствии с требованиями со-
временных технологий).

В дальнейшем необходимо сбалансировать убытие лесов вследствие рубки леса, лесных пожаров, 
энтомовредителей и других негативных воздействий путем сохранения к 2018 году объемов лесовос-
становления  на уровне 40,0 га в год (в том числе с помощью искусственного лесовосстановления – 
4,0 га, естественного лесовосстановления – 30,0 га), Реализация указанного мероприятия возможна 
при выделении дополнительного финансирования. 

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на территории лесов, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск, обусловлено неблагоприятными природными условиями (вы-
сокие положительные температуры и отсутствие выпадения осадков), грозовой активностью и челове-
ческим фактором, что также способствует возникновению пожаров на территории лесов. Большинство 
(85-88 %) лесных пожаров возникает по вине человека и лишь незначительная часть - от естествен-
ных источников воспламенения.

На территории ЗАТО Железногорск площади, пройденные пожарами, значительно сократились: в 
2013 году 71,0 га по сравнению с 2011 годом - 143,5 га и 2012 годом - 408,1 га (по причине жаркой 
сухой погоды в весеннее-летний период 2012 года в совокупности с человеческим фактором). В 2016 
году муниципальным предприятием «Городское лесное хозяйство» в весеннее-летний период прово-
дилось дополнительное патрулирование участков лесного массива вокруг садоводческих кооперативов 
и мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск, что также способствовало предотвращению 
возникновения причин возгораний лесов. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и охраны леса от по-
вреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на территории лесных массивов ЗАТО Железно-
горск при патрулировании замечены деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного со-
стояния: усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследование насаж-
дений для определения состояния деревьев, прогнозирования развития очагов болезней и вредите-
лей 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 дополнительных фи-
нансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня (с 2015 года количество и площадь патрулирования увеличе-
на на 11 %) организации патрулирования лесных массивов ЗАТО Железногорск позволит существенно 
сократить потери от возникновения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, рас-
пространения лесопатологии. 

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

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и вос-

производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задач: 1. Повышение эффективности меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения задач предполагается проведение следующих мероприятий: 
проведение лесоустроительных работ на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск с 

подготовкой лесохозяйственного регламента;
отвод и таксация лесосек, направленные на увеличение лесного дохода с единицы лесной площа-

ди, посредством расширения объемов различных видов использования лесов, интенсификации лесо-
выращивания  и лесопользования, более широкого применения рубок ухода с одновременной заго-
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товкой древесины;
воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов вследствие рубок ухода 

леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воздействий на лес. 
Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных  и качественных характеристиках, а 

также об изменениях, связанных  с использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов;
организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, обеспечивающих 

максимальное сохранение лесной среды  и биологического разнообразия лесов;
обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти, осуществляющих 

полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, организаций, производящих  и исполь-
зующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных  и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  и неблагоприятных факторов;
выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих создание на терри-

тории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных 
пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, 
предотвратить гибель людей  и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач предусматривается:
увеличение соотношения площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухода ле-

сов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск с уровня 1,5 % до уровня 2,5 %.
Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, привлечение специ-

ализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при патрулировании лесных участков и 
мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лесных пожаров, монито-
ринга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, результаты применения которых позволят со-
кратить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также существен-
но улучшить информированность населения и скорость оповещения противопожарных служб об угро-
зе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению лесных пожаров, 
внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активизация просвещения и экологическо-
го образования населения. Разработка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропа-
ганды (включая установку, размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информа-
цию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической печа-
ти (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров)), создание информационного поля в СМИ 
и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о пожарной ситуации в лесах и принима-
емых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, обеспечение по-
жарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением поднимут показатели оперативности ту-
шения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия  при тушении лесных пожаров, манев-
рирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой, оборудованием, инвента-
рем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирования с обязательным фик-

сированием данных при изменении качественного состояния насаждений;
проведение лесопатологического обследования лесных массивов на площади 148 га территории 

ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;
проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежденных вредителями и болезня-

ми, для обеспечения приостановки распространения очагов поражения;
В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от общего количества по-

жаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 га до 200,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Железногорск за счет вы-

полнения первичных мер пожарной безопасности на землях лесов, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск 18 188 га, приобретения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения со-
держания пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва пожар-
ной техники и оборудования.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 к данной подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Горлесхоз». 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию ме-

роприятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Ад-

министрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем бюджетных средств и несет ответ-
ственность за их целевое использование, контроль за выполнением объемов работ по муниципально-
му контракту осуществляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяй-

ства, которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции программы, в том числе:

- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль 
за ходом их реализации;

- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной 
в рамках программы работе и ее результатах;

- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые пока-
затели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финан-
совых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-

экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе: по-

вышение эффективности использования лесов на территории ЗАТО Железногорск, с учетом его со-
хранения и восстановления.

Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так как обеспечивают охра-
ну, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост показателей лесовосстановления и площадей, 
убираемых от мусора на территории городских лесов ЗАТО Железногорск.

Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать лесной фонд территории 
ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохранению лесного богатства, но и увеличению терри-
торий, покрытых лесной растительностью.  

2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджет-

ных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирова-
ния изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципальной программы осу-

ществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет средств местно-
го бюджета.

Всего – 24 458 883,0  рублей
2017г – 8 152 961,0  рублей
2018г-   8 152 961,0  рублей
2019г – 8 152 961,0  рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2017г – 0,0  рублей
2018г-  0,0 рублей
2019г – 0,0  рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0  рублей
2017г – 0,0 рублей
2018г-  0,0  рублей
2019г – 0,0  рублей.
На реализацию подпрограммы для проведения лесоустроительных работ с оформлением лесохо-

зяйственного регламента выделенных средств недостаточно.

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО 

Приложение № 1 к 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 результа-
тивности  

Единица 
измере-
ния

Источник  информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

1 Соотношение площади искус-
ственного лесовосстановления 
к площади от рубок ухода

% Регламент работ по муни-
ципальному заданию, от-
чет МБУ «Горлесхоз»

1,5 1,5 1,5 2,0 2,5

2 Ликвидация лесных пожаров в 
первые сутки

% Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100

3 Площадь убираемых лесных 
массивов в городской черте

га Регламент работ по муни-
ципальному заданию

180,0 180,0 180,0 200,0 200,0

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,

лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 
Мероприятие 1. Мероприятия по охра-
не,  защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых  
территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по  мероприятию 
подпрограммы

X X X 8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000 Рациональное использование лесов, организация устойчиво-
го лесоиспользования и управления лесами. Воспроизвод-
ство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия ле-
сов вследствие рубки леса, лесных пожаров, энтомовредите-
лей и др. негативных воздействий на лес. Сокращение потерь 
лесного хозяйства от лесных пожаров, вредителей и болез-
ней леса.Обеспечение санитарного благополучия, улучшение 
экологической обстановки, повышение эффективности про-
филактических мер пожарной безопасности.

в том числе по ГРБС: X X X
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0407 0630000010 611 8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

Всего по подпрограмме «Охрана, за-
щита и воспроизводство городских  ле-
сов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск" 

всего расходные обяза-
тельства по  мероприяти-
ям подпрограммы

X X X 8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

в том числе по ГРБС: X X X
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8 152 961,000 8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016                                      № 2025
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1761 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 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  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»  сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам  В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2017.

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.12.2016  № 2025
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй 
КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и спор-
те в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-ции 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» 
(далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ 
по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных со-
оружений» (далее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск си-
стематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной программы
с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период (прило-
жение № 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом про-
ведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от 
первоначального комплектования учреждения:
в 2017 году – не менее 80%,
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
в 2017 году – не менее 25%,
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшиф-
ровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2017-2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы
(приложение 2 к му-
ниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы   составляет   всего:   460 667 
625,00  рублей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 460 667 625,00  рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 159 212 699,00 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том  числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий про-
граммы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и 
спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохранением достиг-
нутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих 
в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 
170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом про-
ведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и 
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2017-2019 годов  -  не ме-
нее 128 штук  в  год,
3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования 
от первоначального комплектования учреждения в период 2017-2019 годов - не ме-
нее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 
в период 2017-2019 годов - не менее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов  -  не ме-
нее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 
2017-2019 годов  -  не менее 10 единиц в год.

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск, 
подлежащих стро-
ительству, рекон-
струкции, техниче-
скому перевоору-
жению или приоб-
ретению

-

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показа-

тели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта, основные показатели
В соответствии  с п.п.19  и  п.п.13  ч.1 ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного зна-
чения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномо-
чия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом мест-
ных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культу-
ры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответ-

ствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные  мероприятия  и  спор-
тивные  мероприятия  по  реализации  комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведе-
нии на территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортив-
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ных мероприятий;
6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образова-

нием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять 

их обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской 
Федерации, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 
форме некоммерческих организаций.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спор-
та предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
С мая 2016 года координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществля-

ет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности (далее – Перечень) определен в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления:

- постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.12.2015 г. № 2075 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта в качестве основных видов деятельности»,

- постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2016 г. № 26 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности, оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, в качестве основных 
видов деятельности».

Согласно указанного выше Перечня на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие 
муниципальные услуги (работы) для физических и юридических лиц:

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меропри-

ятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг –этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание - тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тренировочный этап (этап 

спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап начальной подго-

товки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол - тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной подготовки).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-

та (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

(игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (командные игровые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (командные игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
(командные игровые виды спорта; этап совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (спортивные единоборства; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (спортивные единоборства; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
(спортивные единоборства; этап  совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (сложно-координационные виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (сложно-координационные виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совершенствования спортивного мастерства, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
(циклические, скоростно-силовые виды спорта; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спор-
та (циклические, скоростно-силовые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

Реализация   дополнительных   предпрофессиональных   программ   в  области  физической  культу-
ры  и  спорта  (циклические, скоростно-силовые  виды спорта  и  многоборья;   этап  совершенствования  
спортивного  мастерства,   очная  форма).

Согласно приказа Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении перечня базовых ви-
дов спорта на 2014 - 2018 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базо-
вые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены в 
таблице № 1.

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу Олим-
пийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды  спорта , 
в ключенные  в 
программу Пара-
лимпийских игр 
(группы спортив-
ных дисциплин)

Виды спорта, вклю-
ченные в программу 
Сурдлимпий-ских игр 
(группы спортивных 
дисциплин)

Н е о л и м -
пийские виды 
спорта

Летние Зимние
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Спортивная борьба
9. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Конькобежный спорт
5. Лыжные гонки
6. Прыжки на лыжах с 
трамплина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1. Хоккей с мя-
чом

По состоянию на 01.10.2016 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получили 
развитие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в детских 
юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Сравнительная таблица базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в 
ДЮСШ ЗАТО Железногорск

№ 
п/п

Базовые виды спорта
в Красноярском крае № Базовые виды спорта

в ДЮСШ ЗАТО Железногорск
1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом   -
4 Дзюдо 3 Дзюдо
5 Легкая атлетика 4 Легкая атлетика
6 Плавание 5 Плавание
7 Регби   -
8 Спортивная борьба 6 Греко-римская борьба
9 Футбол 7 Футбол
10 Биатлон   -
11 Бобслей   -
12 Горнолыжный спорт 8 Горнолыжный спорт
13 Конькобежный спорт 9 Конькобежный спорт
14 Лыжные гонки 10 Лыжные гонки
15 Прыжки на лыжах с трамплина   -
16 Санный спорт   -
17 Сноуборд   -
18 Фристайл   -
19 Хоккей 11 Хоккей
20 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями   -
21 Спорт лиц с поражением ОДА   -
22 Спорт слепых   -

23 Спорт глухих   -

24 Хоккей с мячом   -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения № 
1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод основных показателей состояния и развития сфе-
ры физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013-2015 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической куль-

туры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2013–2015 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2013 2014 2015

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 25 290 26 410 27 112
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 567 603 613
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 603 5 895 5 910
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального образования
человек 932 1 182 1 107

1.4. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 10 861 11 021 11 123
1.5. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 2 540 2 794 2 989
1.6. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граж-

дан
человек 561 778 884

1.7. - в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта

человек 450 451 669

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающих-

ся в ДЮСШ
человек 835 681 822

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 71 75 75
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту житель-

ства граждан
единица 15 15 15

Численность населения, проживающего в 2015 году на территории ЗАТО Железногорск (в возрасте от 
3 до 79 лет), составила 87855 человек. Соответственно, доля граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, по со-
стоянию на  01.01.2016 г.  составила 30,86 %   (27112 / 87855 * 100);

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, по состоянию на 01.01.2016 со-
ставило 2347 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Так, согласно учетных данных Управ-
ления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск, по состоянию на 01.01.2016 
г. численность инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2016 
г. составила 5252 человека, из них: 4968 человек – граждане старше 18 лет и 284 человека – дети в воз-
расте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железно-
горск в период 2011-2015 г.,  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в период 2011-2015 г.г.

Наименование показателя: По учетным данным Управления социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

по состоянию
на 01.01.2012 г.

по состоянию
на 01.06.2013 г.

по состоянию
на 01.01.2015 г.

по состоянию
на 01.01.2016 г.

Количес т во  г раждан -
инвалидов (человек),
из них:

5 646 5 578 5 105 5 252

- граждане старше 18 лет 5 366 5 300 4 835 4 968

- дети в возрасте до 18 лет 280 278 270 284

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Же-
лезногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предостав-
ления качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и 
модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спор-
тивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, со-
временных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по без-
опасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирования по выполнению нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными 
(социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадро-
вого резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реали-
зации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалифика-
ционные категории по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной под-
готовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопро-
вождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональ-
ной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включен-
ность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

2.2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО Железногорск влечет за со-

бой определенные риски, основными из которых являются:
1) Финансово-экономические риски – риски, обусловленные сокращением бюджетных ассигнований, 

выделенных на реализацию мероприятий программы.
Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессио-

нальной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факто-
ров социальной нестабильности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управлением программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, склады-

вающейся при реализации мероприятий программы, своевременно проводить оценку возникающих изме-
нений и адаптировать задачи программы к меняющимся условиям.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта,

описание основных целей и задач программы,
прогноз развития сферы физической культуры и спорта

и планируемые макроэкономические показатели  по итогам
реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на заня-
тия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было приня-
то сразу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как 
“качество жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли 
физической культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стра-
тегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 
1662-р, поставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в 
том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также по-
вышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
г. № 1101-р (далее – Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожидаемого конечного результата их 
реализации предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ро-
стом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических целевых ориентиров раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80%;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей 
численности данной возрастной категории - до 50%;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения - 6-12 часов при не менее чем 
3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (таблица № 5).
Таблица № 5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значение) показателя:

в 2008 году в 2015 году в 2020 году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей числен-
ности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных 
школ на этапах подготовки по зимним видам спор-
та, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и трене-
ров – преподавателей физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, работающих по специальности, осущест-
вляющих физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную работу с различными категориями и группами 
населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объек-
тов спорта, %

22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года” (далее – 
Стратегия СЭР), основной целью развития физической культуры и спорта является превращение Красно-
ярского края в “Край здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате создания 
совместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного и ценност-
ного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех воз-
растных, территориальных и социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, оснащения их современным 
спортивным оборудованием все население, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалиды, вне зависимости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физической культурой и спортом в 
соответствии со своими предпочтениями, уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом 
сеть спортивных сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направленности 
в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом принципа “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений должна позволить значительную 
их часть построить за счет средств частных инвесторов. Это позволит снизить затраты средств бюджета 
на строительство и содержание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных со-
циальных групп населения.

В соответствии с указанной выше Стратегией СЭР определены следующие приоритетные направления 
деятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюдже-
тов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учебных учреждениях всех уров-
ней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, обра-
зования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распростране-
ния информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на 
информирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения 
информационных кампании спортивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ве-
домственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортив-
ных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях различных уровней;
- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта ин-

валидов.
4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности об-

разовательных организаций, включая:
- совершенствование с использованием современных образовательных и спортивных методик образо-

вательного процесса в образовательных организациях дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- участие в формировании спортивных сборных команд Красноярского края;
- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-

спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Крас-
ноярского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта 
на территории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности об-

разовательных организаций;
4) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Крас-

ноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, разви-

тие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов ша-
говой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому об-

разу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посред-
ством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на тер-
ритории Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной ра-
боты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» до-
ступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» до 2020 года”, утвержденной  решением  Совета  депутатов  ЗАТО г. Железногорск  от  
30.10.2012 г.  № 30-171Р,  основной  целью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной 
социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности”.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически за-

ниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в це-
лях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпро-

грамм) предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железно-
горск, характеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”, в период 2017-2019 годов  -  не менее 128 штук  в  год,

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначального 
комплектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80%  в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учреждении до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 годов - не 
менее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов  -  не менее 300 еди-
ниц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 го-
дов  -  не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы: 2017-2019 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием промежуточных показателей,  

не установлены.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов

Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призва-
на обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
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Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учрежде-
ниями физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредите-
ля и в рамках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2017-2019 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по дости-

жению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2017-2019 годов - не менее 170 000 

человеко-часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офи-

циальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”, в период 2017-2019 годов  -  не менее 128 штук  в  год,

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности и развитие детско-юношеского спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования от первоначально-
го комплектования учреждения в период 2017-2019 годов - не менее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в период 2017-2019 го-
дов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2017-2019 годов  -  не менее 300 еди-
ниц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2017-2019 го-
дов  -  не менее 10 единиц в год.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе 

федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реали-
зуемых ими мероприятий,

в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы   составляет   всего:   460 667 625,00  ру-

блей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 460 667 625,00  рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 159 212 699,00 рублей,
в 2018 году – 150 727 463,00 рубля;
в 2019 году – 150 727 463,00 рубля;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том  числе
по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-

мы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в 
приложении № 2 к настоящей программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями

муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к на-

стоящей программе.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых 
ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный финансо-
вый год
2015

Текущий финансо-
вый год
2016

О ч е р е д н о й 
финансо-вый год
2017

Первый год плано-
вого периода
2018

Второй год пла-
нового периода
2019

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

ч е л о в е к о -
часов

Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 169 588 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штук Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений дополни-
тельного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент Х Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности:

процент Х Приказы Министерства спорта Крас-
ноярского края, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты учреж-
дений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица Х Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов ч е л о в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 169 588 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штук 0,2 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х 128 128 128 128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях соз-
дания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений дополни-
тельного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания

Х Х не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей числен-
ности занимающихся в учреждении дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности

процент 0,2 Приказы Министерства спорта Крас-
ноярского края, распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, ло-
кальные нормативные акты учреж-
дений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х не менее 300 не менее 300 не менее 300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показа-
тели

Единица 
и з м е р е -
ния

Отчет-
н ы й 
финан-
с о в ы й 
год

Текущий 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

второй 
год пла-
нового 
периода

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2015 2016 2017 2018 2019
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: 

Количество посещений 
спортивных объектов

человеко-
часов

X 169 588 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 2: 
Количество мероприя-
тий, проведенных в со-
ответствии с “Календар-
ным планом проведения 
официальных физкуль-
турных (физкультурно-
оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук X 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 3: 
Сохранность континген-
та учащихся объедине-
ний дополнительного об-
разования от первона-
чального комплектова-
ния учреждения

процент X X н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, относитель-
но общей численности за-
нимающихся в учрежде-
нии дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности

процент X X н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: 
Количество присвоенных 
спортивных разрядов

единица X X не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
н е е 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показатель 6: 
Количество присвоен-
ных квалификационных 
категорий спортивных 
судей

единица X X н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Ведущий специалист по физической культуре,
 школьному спорту и массовому спорту в Администрации

 ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 159 212 699,00 150 727 463,00 150 727 463,00 460 667 625,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 72 376 044,00 63 890 808,00 63 890 808,00 200 157 660,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 53 321 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 159 964 503,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000010 Х 53 321 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 159 964 503,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 53 321 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 159 964 503,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000010 621 53 321 501,00 53 321 501,00 53 321 501,00 159 964 503,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000020 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муни-
ципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000030 621 3 400 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 8 600 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 11 05 0910000060 111 3 932 412,00 3 932 412,00 3 932 412,00 11 797 236,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 11 05 0910000060 112 46 000,00 46 000,00 46 000,00 138 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 11 05 0910000060 119 1 187 588,00 1 187 588,00 1 187 588,00 3 562 764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 244 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 11 05 0910000060 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы и 
обуви для обеспечения участия сборных команд ЗАТО Желез-
ногорск в спартакиадах Красноярского края

Х Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000090 Х 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000090 622 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

Ремонт открытой баскетбольной площадки стадиона "Труд" 
(ул. Свердлова, 1)

Х Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000100 Х 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000100 622 2 551 407,00 0,00 0,00 2 551 407,00

Проведение технического обслуживания, ремонта и освидетель-
ствования опасного производственного объекта "Буксировочная 
канатная дорога-28" лыжной базы "Снежинка"

Х Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000110 Х 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000110 622 444 080,00 0,00 0,00 444 080,00

Ремонт кровли спортивного зала МБУ ДО "ДЮСШ по спортивным 
играм "Смена" (ул. Ленина, 48А, помещение 25)

Х Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0910000120 Х 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 03 0910000120 612 399 749,00 0,00 0,00 399 749,00

Проведение сертификации объектов спорта Х Х Х 0910000130 Х 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000130 Х 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000130 Х 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000130 622 790 000,00 0,00 0,00 790 000,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 86 836 655,00 86 836 655,00 86 836 655,00 260 509 965,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920000010 Х 86 836 655,00 86 836 655,00 86 836 655,00 260 509 965,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 86 836 655,00 86 836 655,00 86 836 655,00 260 509 965,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000010 Х 86 836 655,00 86 836 655,00 86 836 655,00 260 509 965,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 03 0920000010 611 51 540 313,00 51 540 313,00 51 540 313,00 154 620 939,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 03 0920000010 621 35 296 342,00 35 296 342,00 35 296 342,00 105 889 026,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»                                            

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего 159212699,00 150727463,00 150727463,00 460667625,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 159212699,00 150727463,00 150727463,00 460667625,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культуры  и спорта" Всего 72376044,00 63890808,00 63890808,00 200157660,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 72376044,00 63890808,00 63890808,00 200157660,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

Всего 86836655,00 86836655,00 86836655,00 260509965,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 86836655,00 86836655,00 86836655,00 260509965,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2017 2018 2019

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ 

физкультурно-спортивная Число обучающихся, человек 769 791 788
Число человеко-часов пребы-
вания, человеко-час

193888 197244 194814

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки

Число обучающихся, человек 66 50 50

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Число обучающихся, человек 15 31 31

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Число обучающихся, человек 3 3 3

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Число обучающихся, человек 91 101 101

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Число обучающихся, человек 147 147 147

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

Число обучающихся, человек 27 17 17

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Число обучающихся, человек 87 87 87

Реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; тренировоч-
ный этап

Число обучающихся, человек 96 100 98

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Число обучающихся, человек 3 2 2

Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2017 2018 2019

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап 
начальной подготовки

Число обучающихся, человек 23 17 20

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; тре-
нировочный этап

Число обучающихся, человек 51 58 58

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап  совершенствования спортивно-
го мастерства

Число обучающихся, человек 10 10 5

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спор-
та; этап начальной подготовки

Число обучающихся, человек 576 556 570

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спор-
та; тренировочный этап

Число обучающихся, человек 269 321 323

Реализация дополнительных  предпрофессио-
нальных программ в области физической куль-
туры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спор-
та и многоборья; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

Число обучающихся, человек 4 9 9

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским ви-
дам спорта (футбол); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

56 68 68

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта (футбол); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

12 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским ви-
дам спорта (плавание); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

75 20 72

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта (плавание); этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

16 24 22

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); тренировоч-
ный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

14 16 24

Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (рабо-
ты) по годам реализации программы
2017 2018 2019

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по Олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

20 10 10

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

16 24 34

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

30 15 15

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (кикбоксинг); этап  совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на эта-
пах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 3022*/2200** 3022*/2200** 3022*/2200**

Обеспечение доступа к  объектам спорта Нет Количество посещений, 
человеко-часов

170 000 170 000 170 000

Организация и проведение официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, 
штука

24 24 24

Организация и проведение официальных спор-
тивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Му-
ниципальные

Количество мероприятий, 
штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спор-
тивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, 
штука

50 50 50

*  -  муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
** - МАУ «КОСС»

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках кото-
рой реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности по 
месту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности;
5) Организация и проведение мероприятий по сертифи-
кации объектов спорта;
6) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2017 году – 170 000 человеко-часов;
в 2018 году – 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2017 году – 128 штук,
в 2018 году – 128 штук,
в 2019 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  200 157 660,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –200 157 660,00 рублей,  
в том числе по годам:
в 2017 году – 72 376 044,00 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - ве-
дущим специалистом по физической культуре, школь-
ному спорту  и  массовому  спорту  в  Администрации  
ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена не-

обходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с тре-
бованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.19  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том 
числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической культу-
ры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования, определен перечень полномочий ор-
ганов местного самоуправления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») пре-
доставляются следующие виды муниципальных работ для физических и юри-
дических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры 

и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвен-
таря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тести-

рования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;
5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-

зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продол-
жительности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности;
5) Организация и проведение мероприятий по сертификации объек-

тов спорта;
6) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая куль-

тура и спорт».
Сроки реализации подпрограммы:  2017-2019 г.г.
В соответствии с “Базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных 

услуг (работ)”, утвержденными Минспорта России (http://bus.gov.ru/), основ-
ными показателями результативности подпрограммы на период 2017-2019 го-
дов определены:

1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000  человеко-
часов  (в год),

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Кален-
дарным  планом проведения официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск”  -  128 штук  (в год).

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации 
отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством раз-

мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  субсидий  му-
ниципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  
юридическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, ре-
ализации мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Ответственность  за  достижение  целевых  показателей  и  показателей ре-
зультативности   подпрограммы,   а   также   конечных   результатов   её   ре-
ализации,  несет  разработчик  программы  -  ведущий  специалист  по  фи-
зической  культуре,  школьному   спорту   и   массовому   спорту   в   Админи-
страции   ЗАТО г.  Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-

же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчи-
ком программы - ведущим специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении 

в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реали-
зации её мероприятий;

д) предоставляет     по    запросам     сведения,    необходимые     для     
проведения

мониторинга  реализации  подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 

для подготовки отчета о ходе ее реализации;
ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предоставляет 

ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности подпрограммы, а также конечных результатов её ре-
ализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-
сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети 
Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необ-

ходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 
реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и при-
ем в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
нения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 
заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприя-

тий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» оценку эффективно-
сти реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего:  200 157 660,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета –200 157 660,00 рублей,  в том числе по 

годам:
в 2017 году – 72 376 044,00 рубля,
в 2018 году – 63 890 808,00 рублей,
в 2019 году – 63 890 808,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                        
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАССОВОй фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА», 
РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение № 1 к Подпрограмме 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
и з м е р е -
ния

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-
риода

В т о р о й  г о д 
планового пе-
риода

2015 2016 2017 2018 2019
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1. Количество посещений спортивных объектов человеко-

часов
Отчеты учреж-
дений о выпол-
нении муници-
пального за-
дания

Х 169 588 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”

штук Отчеты учреж-
дений о выпол-
нении муници-
пального за-
дания

Х 128 128 128 128

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта;  проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

М е р о п р и я т и е  1 . 1 . 
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное обслу-
живание

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000010 621 53321501,00 53321501,00 53321501,00 159964503,00 Осуществление МАУ «КОСС» 
муниципальных услуг (работ)  в 
рамках выполнения установлен-
ного учредителем муниципаль-
ного задания

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Мероприятие 2.1. Про-
в е д е н и е  о ф и ц и а л ь -
н ы х  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Же-
лезногорск 

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000020 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00 Осуществление  МАУ «КОСС» 
муниципальных работ  в рам-
ках выполнения установленно-
го учредителем муниципального 
задания - 128 штук в год

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Мероприятие 3.1 Обеспе-
чение участия спортив-
ных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных 
спортивных соревновани-
ях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ве-
домственного, муниципаль-
ного, регионального, все-
российского

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000030 621 3400000,00 2600000,00 2600000,00 8600000,00 Участие спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск в вы-
ездных спортивных соревнова-
ниях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, ре-
гионального, всероссийского - 
50 штук в год

Мероприятие 3.2 Приобре-
тение оборудования и ин-
вентаря, спортивной фор-
мы и обуви для обеспече-
ния участия сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск 
в спартакиадах Краснояр-
ского края 

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 091000090 622 3500000,00 0,00 0,00 3500000,00 Приобретение оборудования и 
инвентаря, спортивной формы и 
обуви для обеспечения участия 
сборных команд ЗАТО Железно-
горск в спартакиадах Краснояр-
ского края: 

Задача 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности

Мероприятие 4.1 Ремонт от-
крытой баскетбольной пло-
щадки стадиона "Труд" (ул.
Свердлова, 1)

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000100 622 2551407,00 0,00 0,00 2551407,00 Выполнение работ по ремонту 
открытой баскетбольной пло-
щадки стадиона "Труд" (ул.
Свердлова, 1)

Мероприятие 4.2 Проведе-
ние технического обслужи-
вания и освидетельство-
вания опасного производ-
ственного объекта "Букси-
ровочная канатная дорога-
28" лыжной базы "Сне-
жинка"

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000110 622 444080,00 0,00 0,00 444080,00 Выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию и освиде-
тельствованию опасного произ-
водственного объекта "Букси-
ровочная канатная дорога-28" 
лыжной базы "Снежинка" 

Мероприятие 4.3. Ремонт 
кровли спортивного зала 
МБУ ДО «ДЮСШ по спор-
тивным играм «Смена» 
(ул.Ленина, 48А, помеще-
ние 25)

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0910000120 612 399749,00 0,00 0,00 399749,00 Выполнение работ по ремонту 
кровли спортивного зала МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным 
играм «Смена» (ул.Ленина, 48А, 
помещение 25)

Задача 5: Организация и проведение мероприятий по сертификации объектов спорта

Мероприятие 5.1. Проведе-
ние сертификации объек-
тов спорта

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000130 622 790000,00 0,00 0,00 790000,00 Выполнение работ по серти-
фикации объектов спорта для 
включения их во "Всероссий-
ский реестр объектов спорта" - 
во исполнение требований Фе-
дерального закона от 04.12.2007 
г. № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации"

Задача 6: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 6.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 1105 0910000060 111 3932412,00 3932412,00 3932412,00 11797236,00 Выполнение мероприятий по 
развитию физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск, 
запланированные муниципаль-
ной программой

009 1105 0910000060 112 46000,00 46000,00 46000,00 138000,00

009 1105 0910000060 119 1187588,00 1187588,00 1187588,00 3562764,00

009 1105 0910000060 244 393307,00 393307,00 393307,00 1179921,00

009 1105 0910000060 852 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

Итого по подпрограмме: 009 1102 X X 66806737,00 58321501,00 58321501,00 183449739,00

009 1105 Х Х 5569307,00 5569307,00 5569307,00 16707921,00

В том числе :

 ГРБС: 009 Х X X 72376044,00 63890808,00 63890808,00 200157660,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы,  в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы 

-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направлен-ности и развитие 
детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального об-
разования и участие в обеспечении подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей.

Показатели ре-
зультативности

1) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения:
в 2017 году – не менее 80%,
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности:
в 2017 году – не менее 25%,
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2017 году – не менее 300 единиц,
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего:  260 509 965,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 260 509 965,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а 
также контроль за реализацией ее мероприятий, осуществля-
ется разработчиком программы - ведущим специалистом по 
физической культуре, школьному спорту  и  массовому  спор-
ту  в  Администрации  ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена 

необходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск по решению вопросов городского округа – в соответ-
ствии с требованиями законодательства федерального уровня.

Так,  согласно  п.п.13  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского окру-
га, в том числе, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования, определен перечень пол-
номочий органов местного самоуправления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения;

- организация проведения муниципальных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные  мероприятия  и  спортивные  
мероприятия  по  реализации  комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданны-
ми муниципальным образованием и осуществляющими спортивную под-
готовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 
273-ФЗ), дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так-
же на организацию их свободного времени. Дополнительное образова-
ние детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправле-
ния, в том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которо-
го осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-
торий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории 
ЗАТО Железногорск функционируют три детские юношеские спортив-
ные школы, в том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
В связи с чем следует отметить, что в течение 2013-2015 годов система 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 
ЗАТО Железногорск развивалось “волнообразно”. Численность детей меня-
лась ежегодно: в 2013 году она составила 2360 человек, в 2014 году увели-
чилась до 2462 человек, в 2015 году снизилась до 2347 человек.

При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культу-
ры и спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы со-
временным требованиям предоставления качественных физкультурно-
спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 
ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных 
объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря 
и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями 
для работы с различными (социально-экономическими, возрастными) груп-
пами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в 
том числе профориентации спортсменов и привлечения их для професси-
ональной реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество 
специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по раз-
личным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жиз-
ни, физической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества 

и продолжительности жизни, успешности профессиональной деятельности.
На основании изложенного выше, основными направлениями деятель-

ности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли фи-
зической культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спор-
тивных школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и 
поддержка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направлен-ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального обра-
зования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планиру-
ется осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2017-2019 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 

2017-2019 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительно-

го образования от первоначального комплектования учреждения - не ме-
нее 80% в год,

2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности 
занимающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности - не менее 25% в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных су-
дей - не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикато-
ров) приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в 
рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализа-
ции отдельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
-  Администрация ЗАТО г. Железногорск,
-  МКУ «УФКиС»,
-  МАУ «КОСС»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
-  МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»,
-  МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством 

размещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд ЗАТО  Железногорск  и  нужд  иных  заказчиков,  суб-
сидий  муниципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субси-
дий  иным  юридическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные 
вложения, реализации мер социальной поддержки и в иных формах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность  за  достижение  целевых  показателей  и  показателей 
результативности   подпрограммы,   а   также   конечных   результатов   её   
реализации,  несет  разработчик  программы  -  ведущий  специалист  по  
физической  культуре,  школьному   спорту   и   массовому   спорту   в   Ад-
министрации   ЗАТО г.  Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а так-

же контроль за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчи-
ком программы - ведущим специалистом по физической культуре, школь-
ному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует пере-

чень её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесе-

нии в нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе ре-
ализации её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает ежеквартальную и годовую отчетность и предостав-
ляет ее в Управление экономики и планирования и Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и по-
казателей результативности подпрограммы, а также конечных результа-
тов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы 
вносит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показате-
лей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» 
на фактические значения.

к) организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за 
первый, второй и третий кварталы);

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за от-
четным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подго-
товки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и 
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации меропри-

ятий подпрограммы осуществляется Специалистом.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 15.04.2015 г. № 611 «Об утверждении Порядка проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск» оценку эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) осуществляет управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-

ляет всего:  260 509 965,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по го-

дам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 260 509 965,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2018 году – 86 836 655,00 рублей,
в 2019 году – 86 836 655,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2017 году – 0,00 рублей,
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены 

в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                        
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 5 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности и развитие детско-юношеского спорта»,

реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
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Приложение № 1 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла -нового 
периода

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной 
направленности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и уча-
стие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации

1. Сохранность контингента учащихся объедине-
ний дополнительного образования от первона-
чального комплектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении 
муниципального задания Х Х

не
менее
80

не
менее
80

не
менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
учреждении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

Х Х не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных раз-
рядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Х Х н е  м е н е е 

300

не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификационных 
категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Х Х не менее 10 не менее 10 не менее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Приложение № 2 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной

направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
( в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-

риод
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Задача 1: Обеспечение  предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования  физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) учреждения-
ми дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности 

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000010 611 51540313,00 51540313,00 51540313,00 154620939,00 Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного об-
разования от первоначального ком-
плектования учреждения - не ме-
нее 80% в год, доля спортсменов-
разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреж-
дении дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25% в год.

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

009 0703 0920000010 621 35296342,00 35296342,00 35296342,00 105889026,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей 

Администра-
ция ЗАТО г.  
Ж е л е з н о -
горск

Х Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортив-
ных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год; количество присвоенных 
квалификационных категорий спор-
тивных судей - не менее 10 еди-
ниц в год.

Итого по подпрограмме: 009 0703 X X 86836655,00 86836655,00 86836655,00 260509965,00
В том числе :
 ГРБС: 009 Х X X 86836655,00 86836655,00 86836655,00 260509965,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным  законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении 
стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации до 2020 года», распоряжением Губернатора Красноярского края от 
22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, направленных на совершен-
ствование деятельности по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании на территории Красно-
ярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№ 1765 «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город» сле-
дующие изменения:

Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложе-
ние).

2.  Руководителю Управления  делами (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения  через газету "Город и горожане".

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2017. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11. 2016                                     № 2021
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ  07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«бЕЗОПАСНый ГОРОД» 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Федеральный закон от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об об-
щих принципах      организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»           
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Фе-
деральный  закон  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О проти-
водействии терроризму»                      
Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об 
утверждении стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2020 года»
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 
22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, на-
правленных на совершенствование деятельности по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на терри-
тории Красноярского края»
Устав ЗАТО Железногорск   
Решение антинаркотической комиссии Красноярского 
края (протокол № 1 от 23.07.2008)
Стратегия антинаркотической политики Красноярского 
края, одобренная на заседании антинаркотической ко-
миссии Красноярского края 25.08.2010 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013  № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013  № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных 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
Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зования» (далее - МКУ «Управление образования»)  
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М.Горького (да-
лее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга» (далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования детско-юношеская спортивная школа № 
1 (далее - МБУ ДО ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Центр обществен-
ных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный 
центр» (далее - МКУ «МЦ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (Далее МКУ «УФКиС»)
Муниципальное управление Министерства внутренних 
дел России по ЗАТО г. Железногорск (Далее МУ МВД)
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 51» Феде-
рального медико-биологического агентства России (Да-
лее ФГБУЗ «КБ-51»)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия 
терроризму и экстремизму»;
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту»

Цели муниципальной 
программы

Цели:
1.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2.  Сокращение масштабов немедицинского потре-
бления наркотиков, снижение негативных социально-
экономических последствий, вызванных распростране-
нием наркомании в ЗАТО Железногорск

Приложение к постановлению Администрации    
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2021

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «бЕЗОПАСНый ГОРОД»

Задачи  муниципаль-
ной программы

Задачи:
1. Проведение семинаров-практикумов по антитеррори-
стической подготовке в образовательных учреждениях. 
2. Разработка и организация социальной антитеррори-
стической рекламы и ее размещение  в местах массо-
вого пребывания людей.
3. Формирование у населения ЗАТО Железногорск нега-
тивного отношения к незаконному потреблению наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.
4. Организация и проведение мероприятий по профи-
лактике наркомании.
5. Развитие системы раннего выявления потребите-
лей наркотиков.
6. Создание условий для вовлечения граждан в антинар-
котическую деятельность.
7. Создание условий для ограничения незаконного обо-
рота наркотических средств.
8. Организация мероприятий направленных на укрепле-
ние межведомственного взаимодействия правоохрани-
тельных структур, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и учреждений по профилактике злоупотребле-
ния наркотическими веществами.
9. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Же-
лезногорск

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых зна-
чений по годам ее ре-
ализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение 1, 
2 к настоящему па-
спорту)

1. Количество проведенных семинаров-практикумов по 
антитеррористической подготовке с учащимися;
2. Количество изготовленной и распространенной по-
лиграфической продукции антитеррористической на-
правленности; 
3. Количество изготовленных и установленных баннеров 
антитеррористической направленности;
4. Количество опубликованных материалов, видеороли-
ков антинаркотической направленности в средствах мас-
совой информации; 
5. Количество проведенных мероприятий по профилак-
тике злоупотребления наркотиками;
6. Количество проведенных совместных профилактиче-
ских мероприятий с участием правоохранительных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организа-
ций и учреждений;
7. Количество родителей, охваченных профилактически-
ми антинаркотическими мероприятиями;
8. Количество несовершеннолетних и молодежи в воз-
расте от 11 до 19 лет, принявших участие в профилак-
тических антинаркотических мероприятиях; 9. Уничтоже-
ние очагов дикорастущей конопли.
10. Количество больных наркоманией и алкоголизмом, 
прошедших лечение и реабилитацию, длительность ре-
миссии у которых составляет не менее 2 лет, за период 
реализации Программы;

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
Программы

2017 – 2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Общий объем финансирования  программы    состав-
ляет всего: 
1 710000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1710000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
570000,0 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 570000,0 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
570000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
570000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Проведение не менее 15 (по 5 ежегодно) семинаров-
практикумов по антитеррористической подготовке с 
учащимися (с общим охватом в год не менее 500 об-
учающихся);
2. Изготовление и распространение полиграфической 
продукции антитеррористической направленности в ко-
личестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче эк-
земпляров ежегодно); 
3. Изготовление и размещение баннеров антитеррори-
стической направленности в количестве не менее 9 бан-
неров (по 3 баннера ежегодно);
4. Публикация материалов и видеороликов антинаркоти-
ческой направленности в средствах массовой информа-
ции в количестве не менее 9 видеороликов (не менее  3 
ежегодно) и 15 публикаций  (не менее 5 ежегодно); 
5. Участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 
11 до 19 лет в профилактических антинаркотических ме-
роприятиях не менее 75 % (не менее  25 % ежегодно); 
6. Охват профилактическими антинаркотическими меро-
приятиями за период реализации Программы не менее 
75 % родителей детей, обучающихся в учебных органи-
зациях общего образования в возрасте от 11 до 19 лет 
(не менее 25 % ежегодно);
7. Увеличение количества больных наркоманией, про-
шедших лечение и реабилитацию, длительность ремис-
сии у которых составляет не менее 2 лет, за период ре-
ализации Программы не менее чем на 15человек (5 че-
ловек ежегодно) относительно 2016 года;
8. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей 
площади 45 Га (по 15 Га ежегодно);

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению (приложе-
ние 3 к настоящему 
паспорту)

-

2. Характеристика текущего состояния проблем безопасно-
сти ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации  Программы

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск прежде всего активно вли-
яет криминогенный потенциал, уровень наркотизации населения, происходящие 
негативные явления в социально-экономической, демографической сферах, цен-
ностных ориентирах общества в целом. Терроризм - это часть сегодняшней ре-
альности, об этом свидетельствуют трагические 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:

- усиление антитеррористической защищённости и повышение уровня безо-
пасности объектов социальной сферы;

-  просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 
вероисповедания;

-  сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков. 
При выборе направлений деятельности по безопасности в ЗАТО Железно-

горск, учитывалось, что террористические акции характеризуются нанесением то-
чечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной 
точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористиче-
скую защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооруже-
ний, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объек-
тах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочислен-
ные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неу-
веренности в своей безопасности и безопасности своих близких.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого тре-
буется просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 
вероисповедания.

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике террориз-
ма и экстремизма. Стремления в  средствах массовой информации полного под-
робного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о 
последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения 
вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намере-
ния противодействия терроризму и экстремизму.

В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовы-
валась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-

2013 годы». В дальнейшем, в период с 2014 по 2016 год данная программа была 
включена в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Безопасный 
город». Благодаря реализации программных мероприятий оценочные показате-
ли уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не превысили средних 
значений по Красноярскому краю.  

За период действия указанной программы и подпрограммы соответственно в 
течение 2010-2016 года  не было поставлено на учет в медицинское учреждение 
с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица. 

По официальным данным за 9 месяцев 2016 года на территории ЗАТО Желез-
ногорск зарегистрировано 120 человек больных наркоманией, за 2015 год 140 че-
ловек, за 2014 год 127 человек, за 2013 год 101 человек, за 2012 год 89 человек,  
за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Анализ имеющейся оператив-
ной обстановки, показывает, что уровень наркотизации населения на территории  
ЗАТО  Железногорск в течении последних 10 лет до середины 2014 года умень-
шался. Однако с середины 2014 года произошло увеличение больных наркома-
нией за счет постановки на учет лиц, являющихся потребителями синтетических 
наркотиков. Острота проблемы незаконного оборота не ослабевает. Сегодня на 
смену героину, дезоморфину пришли синтетические наркотики. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-
горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых син-
тетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими 
средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 
году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай, в 2014 и 2015 годах и за 9 месяцев 2016 
года фактов отравления граждан психоактивными веществами, наркопотребите-
лей, обратившихся или доставленных в медицинские учреждения (госпитализиро-
ванных, оказавшихся от госпитализации, умерших) не выявлено.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические 
наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной сре-
де, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотика-
ми, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым по-
веденческим элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незакон-
ное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является 
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Во избежание ухудшения наркоситуации и криминализации в целом, повы-
шения антитеррористической безопасности в ЗАТО Железногорск необходи-
мо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антитеррористиче-
ской и антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, 
государственных и общественных учреждений и организаций, что предполага-
ет необходимость принятия дополнительных мер и использование программно-
целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный пери-
од (до 2020 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.

3. Приоритеты и цели социально-экономического разви-
тия  в  сфере безопасности ЗАТО Железногорск, описание основ-
ных целей и задач Программы, прогноз развития соответствую-

щей сферы социально-экономического развития и планируемые ма-
кроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Приоритеты и цели в сфере антитеррористической безопасности опреде-
лены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации: 

- Федеральный закон от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах      ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
- Федеральный закон  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О противодействии тер-

роризму»;                      
- Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении страте-

гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года»;

- Распоряжение Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг 
«О дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании на территории Красноярского края;

- Устав ЗАТО Железногорск;   
- Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 

1 от 23.07.2008);
- Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренная на 

заседании антинаркотической комиссии Красноярского края 25.08.2010; 
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующи-

ми основными приоритетами:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, сниже-

ние негативных социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение 
следующих задач:

1.  Проведение семинаров - практикумов по антитеррористической подготов-
ке в образовательных учреждениях; 

2.  Изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности;

3.  Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение  в местах массового пребывания людей;

4.  Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

5.  Организация и проведение профилактических мероприятий;
6.  Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
7.  Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность;
8.  Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотиче-

ских средств;
9.  Организация мероприятий направленных на укрепление межведомствен-

ного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоу-
правления, организаций и учреждений по противодействию распространения 
наркотических средств;

10. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск. 
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфе-

ре общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов 
немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации 

других общественно значимых интересов и потребностей
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обе-

спечить: 
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористиче-

ской угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год 
не менее 500 учащихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 
тысяче  ежегодно); 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленно-
сти, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);

-  публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направленно-
сти в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно) 
и 15 публикаций   (по 5 ежегодно); 

- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 19 лет в 
профилактических антинаркотических мероприятиях не менее 75 % (не менее 
25 % ежегодно); 

- охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями за период 
реализации Программы, не менее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных 
учреждениях общего образования в возрасте от 11 до 19 лет (25 % ежегодно);

- увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реа-
билитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за пе-
риод реализации Программы не менее чем на 15 человек (5 человек ежегодно) 
относительно 2016 года;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 
15 Га ежегодно).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2017-2019 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программ-
ных задач:

Подпрограмма  1  «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму» (приложение № 3 к муниципальной программе);

Подпрограмма  2  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту» (приложение №4 к му-
ниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2017 - 2019 го-
дах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму»:
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1. Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам про-
тиводействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности 
к проявлениям терроризма и экстремизма;

2. Совершенствование системы информирования и защиты населения от воз-
можной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций;

по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

2. Организация и проведение профилактических мероприятий;
3. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность;
5. Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотре-

бления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборо-
та наркотических средств;

6. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межведомственно-
го взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений по профилактике наркомании;

7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
7. Информация о распределении планируемых расходов  по подпрограммам 

и  отдельным мероприятиям  Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств мест-
ного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей  Программы 
с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования  программы    составляет всего: 
1 710000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;

- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 710000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
570000,0 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
570000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 570000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
570000 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 5700000,0 руб;
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния   приведена в приложении  № 2 к Программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными  учреждениями муниципальных услуг (работ) юридиче-
ским и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-
ниципальными учреждениями  муниципальных услуг (выполнение работ) юриди-
ческим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю.ВОРОНИН

Приложение №1 к постановлению Администрации    
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2021

Приложение № 1 к муниципальной программе "Безопасный город"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Безопасный город" Х Х Х 0700000000 Х 570 000,00 570 000,00 570 000,00 1 710 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму"

Х Х Х 0710000000 Х 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

Х Х Х 0710000010 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0710000010 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710000010 Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 244 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0710000020 000 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0710000020 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710000020 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 244 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту"

Х Х Х 0720000000 Х 480 000,00 480 000,00 480 000,00 1 440 000,00

Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркоти-
ческой направленности

Х Х Х 0720000030 Х 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0720000030 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Общее образование 009 07 02 0720000030 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0720000030 612 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Массовый спорт 009 11 02 0720000030 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0720000030 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0720000030 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0720000030 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0720000030 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-
тельность

Х Х Х 0720000040 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0720000040 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0720000040 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0720000040 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0720000040 Х 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0720000040 Х 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 04 0720000040 612 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических 
средств

Х Х Х 0720000050 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 0720000050 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0720000050 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 0720000050 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима К.ю.ВОРОНИН

Приложение № 2 к муниципальной
программе  «Безопасный город» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы/ источ-
ники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего                    570000 570000 570000 1710000
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники                 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    570000 570000 570000 1710000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противо-
действия терроризму и экстре-
мизму»;

Всего                    90000 90000 90000 270000
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники                 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    90000 90000 90000 270000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незакон-
ному обороту»

Всего                    480000 480000 480000 1440000
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники                 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    480000 480000 480000 1 440000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес пока-

зателя  
Источник  ин-
формации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель 1:
Количество проведённых семинаров-практикумов по анти-
террористической подготовке с учащимися

ед. Х Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой полиграфи-
ческой продукции антитеррористической направленности ед. Х Ведомственная 

отчётность

1000 1000 1000 1000 1000

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  измерения 2015 год 2016 год 2017 год

Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 год 2019 год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель 1.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

1.1. Целевой показатель 1:
Коли чес т во  проведённых 
семинаров-практикумов по ан-
титеррористической подготовке 
с учащимися

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и рас-
пространённой полиграфической 
продукции антитеррористической 
направленности

ед. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и уста-
новленных баннеров антитерро-
ристической направленности     

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространени-
ем наркомании в ЗАТО Железногорск.
2.1. Целевой показатель 1:

Количество опубликованных мате-
риалов, видеороликов антинарко-
тической направленности в сред-
ствах массовой информации

количество публика-
ций и видеороли-ков

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

2.2. Целевой показатель 2:
Количество проведенных меро-
приятий по профилактике злоу-
потребления наркотиками

количество мероприя-
тий

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.3. Целевой показатель 3:
Количество проведенных совмест-
ных профилактических мероприя-
тий с участием правоохранитель-
ных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений

количество мероприя-
тий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.4. Целевой показатель 4:
Количество родителей, охвачен-
ных профилактическими антинар-
котическими мероприятиями

Количество родите-
лей, %

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.5. Целевой показатель 5:
Количество несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте от 11 до 
19 лет, принявших участие в про-
филактических антинаркотических 
мероприятиях

Количество несовер-
шеннолетних, % 
от общей численно-
сти проживающих 
на территории ЗАТО 
Железногорск
(статистические све-
дения на 01.01.2014 
года – 7237 чело-
века)

20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и установленных баннеров анти-
террористической направленности     

ед. Х Ведомственная 
отчётность

3 3 3 3 3

1.1 Задача 1: Проведение семинаров-практикумов по антитерро-
ристической подготовке в образовательных учреждениях.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Количество проведённых семинаров-практикумов по анти-
террористической подготовке с учащимися ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.2. Задача 2: Разработка и организация социальной антитер-
рористической рекламы и её размещение в местах массо-
вого пребывания людей 
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Количество изготовленной и распространённой полиграфи-
ческой продукции антитеррористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
1000 1000 1000 1000 1000

Количество изготовленных и установленных баннеров анти-
террористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
3 3 3 3 3

Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Целевой показатель 4: Количество опубликованных мате-
риалов, видеороликов антинаркотической направленности 
в средствах массовой информации; 

количество публи-
каций и видеоро-
ликов

Х
Ведомственная 
отчетность

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

Целевой показатель 5: Количество проведенных мероприя-
тий по профилактике злоупотребления наркотиками;

количество меро-
приятий Х Ведомственная 

отчетность
9 9 9 9 9

Целевой показатель 6: Количество проведенных совмест-
ных профилактических мероприятий с участием правоохра-
нительных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и учреждений;

количество меро-
приятий Х

Ведомственная 
отчетность 

4 4 4 4 4

Целевой показатель 7: Количество родителей, охваченных 
профилактическими антинаркотическими мероприятиями;

Количество родите-
лей, % Х Ведомственная 

отчетность
25 25 25 25 25

Целевой показатель 8: Количество несовершеннолетних и 
молодежи в возрасте от 11 до 19 лет, принявших участие в 
профилактических антинаркотических мероприятиях;

Количество несовер-
шеннолетних %
от общей численно-
сти проживающих 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Х

Ведомственная 
отчетность

20 20 25 25 25

Целевой показатель 9: Уничтожение очагов дикорасту-
щей конопли.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

Целевой показатель 10: Количество больных наркоманией 
и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, дли-
тельность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, 
за период реализации Программы;

человек

Х

Ведомственная 
отчетность

5 5 5 5 5

2.1 Задача 3: Формирование у населения ЗАТО Железногорск 
негативного отношения к незаконному потреблению нарко-
тических средств и психотропных веществ.

1.2 Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество опубликованных материалов, видеороликов 
антинаркотической направленности в средствах массо-
вой информации

количество публи-
каций и видеоро-
ликов

0,1
Ведомственная 
отчетность

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

2.2 Задача 4:Организация и проведение мероприятий по про-
филактике наркомании
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество проведенных мероприятий по профилактике зло-
употребления наркотиками

количество меро-
приятий 0,1 Ведомственная 

отчетность
9 9 9 9 9

2.3. Задача 5: Развитие системы раннего выявления потреби-
телей наркотиков.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество проведенных совместных профилактических ме-
роприятий с участием правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений

количество меро-
приятий 0,1

Ведомственная 
отчетность 

4 4 4 4 4

2.4. Задача 6: Создание условий для вовлечения граждан в ан-
тинаркотическую деятельность.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество родителей, охваченных профилактическими ан-
тинаркотическими мероприятиями

Количество родите-
лей, % 0,1 Ведомственная 

отчетность
20 20 25 25 25

2.5. Задача 7:Создание условий для ограничения незаконного 
оборота наркотических средств
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Уничтожение очагов дикорастущей конопли Га 0,1 Ведомственная 

отчетность
15 15 15 15 15

2.6. Задача 8: Организация мероприятий направленных на укре-
пление межведомственного взаимодействия правоохрани-
тельных структур, органов местного самоуправления, орга-
низаций и учреждений по профилактике злоупотребления 
наркотическими веществами.
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 
11 до 19 лет, принявших участие в профилактических анти-
наркотических мероприятиях

Количество несовер-
шеннолетних %
от общей численно-
сти проживающих 
на территории ЗАТО 
Железногорск

0,1

Ведомственная 
отчетность

25 25 25 25 25

2.7. Задача 9: Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО 
Железногорск

Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Увеличение количества больных наркоманией и алкоголиз-
мом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ре-
миссии у которых составляет не менее 2 лет

человек

0,1

Ведомственная 
отчетность

5 5 5 5 5

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.ю.ВОРОНИН
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№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  измерения 2015 год 2016 год 2017 год

Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 год 2019 год

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.6. Количество больных наркоманией 
и алкоголизмом, прошедших ле-
чение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых состав-
ляет не менее 2 лет

человек 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.7. Уничтожение очагов дикорасту-
щей конопли 

Га 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.ю.ВОРОНИН

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  под-
программы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму» (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной  програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Муниципальная программа «Безопасный город»  (да-
лее – Программа)

Исполнитель подпро-
граммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

-Участие в профилактике терроризма и экстремизма
-Проведение семинаров практикумов по антитеррористи-
ческой подготовке в учебных учреждениях;
-Разработка и организация социальной антитеррори-
стической рекламы и размещение  в местах массово-
го пребывания людей; 

Показатели результа-
тивности 

-Количество проведенных семинаров-практикумов по 
антитеррористической подготовке с учащимися, не ме-
нее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной поли-
графической продукции антитеррористической направ-
ленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 
тысяче  ежегодно); 
-Количество изготовленных и установленных баннеров 
антитеррористической направленности, не менее 9 бан-
неров (по 3 баннера ежегодно)

Сроки реализации под-
программы

2017 – 2019 годы

Объёмы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точник финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммных мероприя-
тий выделяется 
На 2017-2019 годы:
270000 рублей, из них средства:
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 270000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2017 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2018 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2019 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительствен-

ных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохрани-
тельными органами, по осуществлению в  ЗАТО  Железногорск  комплекса ор-
ганизационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррори-
стической безопасности.  

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск ока-
зывает воздействие ряд негативных факторов.  Прежде всего, продолжает суще-
ствовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыду-
щие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления 
в социально-экономической, демографической сферах. 

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, 
общественного порядка и безопасности.

Прослеживается  активизация так называемого «ложного» терроризма и со-
храняющейся террористической угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя 
смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная граждан-
ская позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террори-
стам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохра-
нительные органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозри-
тельного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, 
что можно 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 Железно-
горск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической 
угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции 
по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железно-
горск, усиление защищённости объектов культуры и образования.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, показатели результативности
Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в 
образовательных учреждениях.

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение  в местах массового пребывания людей. 

Срок реализации подпрограммы − 2017-2019 гг. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-

ны в приложении № 1 к подпрограмме 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверж-

дения её постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется 

в форме бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим зако-
нодательством, субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципаль-
ным автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование 
из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, ко-
торая несёт ответственность за их целевое использование.

2.4. Управление подпрограммой и
контроль за ходом её выполнения
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 законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
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».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2020 года (к уровню 

2015 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у учащихся в образовательных учреждениях ЗАТО 

Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при терро-
ристической угрозе, обучение учащихся правилам безопасного поведения и при-
ёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, приоб-
щение 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 антитеррористи-
ческой подготовке с учащимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск с 2017 по 2019 годы; 

- профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по 
антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск;  

- изготовление и размещение социальных баннеров с  антитеррористической 
рекламой в количестве  не менее 9 штук.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к под-

программе. 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 270000 рублей, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 270000 рублей, внебюджетные источники – 0  рублей. 
На 2017-2019годы:
270000 рублей, из них средства:
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 270000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2017 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2018 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.
Общий объём финансирования на 2019 год:
90000 руб., из них средства
-федерального бюджета – 0,0 руб;
- краевого бюджета – 0,0 руб;
- местного бюджета – 90000 руб;
- внебюджетные источники -0,0 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
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Приложение № 3 к муниципальной  программе  
«Безопасный город» 

ПОДПРОГРАММА 1 «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМу И 
эКСТРЕМИЗМу», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 2 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (в рублях), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача 1 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной анти-
террористической рекламы и 
размещение  в местах массо-
вого пребывания людей 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0710000010 244 64000 64000 64000 192000 Количество изготовленных и установленных банне-
ров антитеррористической направленности, не ме-
нее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)

Задача 2 Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в образовательных учреждениях
Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической подго-
товке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0710000020 244 26000 26000 26000 78000 Количество проведенных семинаров-практикумов 
по антитеррористической подготовке с учащими-
ся, не менее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распространенной по-
лиграфической продукции антитеррористической 
направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпля-
ров), (по 1 тысячи  ежегодно) 

Итого по подпрограмме 90000 90000 90000 270000
ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

90000 90000 90000 270000

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту» 
(далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Безопасный город» 

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» (далее - МКУ «Управление образования»)  
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М.Горького (да-
лее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
досуга» (далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования детско-юношеская спортивная школа № 
1 (далее - МБУ ДО ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Центр обществен-
ных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 
(далее – МКУ «МЦ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (Далее МКУ «УФКиС»)
Муниципальное управление Министерства внутренних дел 
России по ЗАТО г. Железногорск (Далее МУ МВД)
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая больница № 51» Феде-
рального медико-биологического агентства России (Да-
лее ФГБУЗ «КБ-51») 

Цель и задачи под-
программы

Сокращение масштабов немедицинского потребления нар-
котиков, снижение негативных социально-экономических 
последствий, вызванных распространением наркомании 
в ЗАТО Железногорск 
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негатив-
ного отношения к незаконному потреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ;
Организация и проведение профилактических мероприя-
тий антинаркотической направленности;
Развитие системы раннего выявления потребителей 
наркотиков;
Создание условий для вовлечения граждан в антинарко-
тическую деятельность;
Создание условий для ограничения незаконного оборота 
наркотических средств;
Организационные мероприятия направленные на укре-
пление межведомственного взаимодействия правоохра-
нительных структур, органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений по противодействию распро-
странения наркотических средств;
Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Же-
лезногорск

Показатели резуль-
тативности   

Количество опубликованных материалов, видеороликов 
антинаркотической направленности в средствах массо-
вой информации, не менее 9 видеороликов (по 3 ежегод-
но), 15 публикаций   (по 5 ежегодно); 
количество проведенных мероприятий по профилакти-
ке злоупотребления наркотиками не менее 27 (не ме-
нее 9 ежегодно);
количество проведенных совместных профилактических 
мероприятий с участием правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и учреж-
дений не менее 12 (не менее 4 ежегодно);
количество родителей, охваченных профилактическими ан-
тинаркотическими мероприятиями за период реализации 
Программы, не менее 75 % родителей детей, обучающих-
ся в учебных заведениях общего образования в возрасте 
от 11 до 19 лет (25 % ежегодно);
количество несовершеннолетних и молодежи в возрас-
те от 11 до 19 лет принявших участие в профилактиче-
ских антинаркотических мероприятиях, не менее 75 % 
(25 % ежегодно);          
уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 
Га (по 15 Га) ежегодно;
увеличение количества больных наркоманией и алкоголиз-
мом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 
ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за пери-
од реализации Программы не менее чем на 15 человек (5 
человек ежегодно) относительно 2016 года

Сроки  реализации 
подпрограммы

2017 - 2019 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы  на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источник финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы    

Общий объем финансирования  подпрограммных ме-
роприятий на 2017 – 2019 годы: 1 440000 руб., из них 
средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 440000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
480000 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением Подпро-
граммы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий 
осуществляет Отдел общественной безопасности и режи-
ма Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупо-

треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» разработана 
в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих 
принципах      организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента РФ от 
09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжением Губер-
натора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, 
направленных на совершенствование деятельности по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на 
территории Красноярского края; Уставом ЗАТО Железногорск; Решением анти-
наркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008); Стра-
тегией антинаркотической политики Красноярского края, одобренной на заседа-
нии антинаркотической комиссии Красноярского края 25.08.2010; постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013  № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013  № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск». 

В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовы-
валась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-
2013 годы». В дальнейшем, в период с 2014 по 2015 год данная программа была 
включена в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Безопасный 
город». Благодаря реализации программных мероприятий оценочные показате-
ли уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не превысили средних 
значений по Красноярскому краю.  

За период действия указанной программы и подпрограммы соответственно в 
течение 2010-2015 года  не было поставлено на учет в медицинское учреждение 
с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица. 

По официальным данным за 9 месяцев 2016 года на территории ЗАТО 
г.Железногорск зарегистрировано 120 человек больных наркоманией, за 2015 год  
140человек, за 2014 год 127 человек, за 2013 год 101 человек, за 2012 год 89 че-
ловек,  за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Анализ имеющейся опе-
ративной обстановки, показывает, что уровень наркотизации населения на тер-
ритории  ЗАТО Железногорск в течении последних 10 лет до середины 2014 года 
уменьшался. Однако с середины 2014 года произошло увеличение больных нар-
команией за счет постановки на учет лиц, являющихся потребителями синтетиче-
ских наркотиков. Острота проблемы незаконного оборота не ослабевает. Сегодня 
на смену героину, дезоморфину пришли синтетические наркотики. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-
горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых син-
тетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими 
средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 
году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай, в 2014, 2015 годах и за 9 месяцев 2016 
года фактов отравления граждан психоактивными веществами, наркопотребите-
лей, обратившихся или доставленных в медицинские учреждения (госпитализиро-
ванных, оказавшихся от госпитализации, умерших) не выявлено.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические 
наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной сре-
де, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотика-
ми, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым по-
веденческим элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незакон-
ное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является 
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Во избежание ухудшения наркоситуации необходимо постоянное и планомер-
ное проведение всего комплекса антинаркотической работы с участием органов 
местного самоуправления, государственных и общественных учреждений и орга-
низаций, что предполагает необходимость принятия дополнительных мер и ис-
пользование программно-целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный пе-
риод (до 2020 года), что обеспечит устойчивое снижение напряженности в сфе-
ре немедицинского потребления наркотических средств.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Цель подпрограммы: Основной целью подпрограммы является сокраще-

ние масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

Мероприятия подпрограммы содержат семь разделов: 
1.  Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
2. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркоти-

ческой направленности;
3.   Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность;
5.  Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотиче-

ских средств;
6. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведом-

ственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного са-
моуправления, организаций и учреждений по противодействию распростране-
ния наркотических средств;

7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые 

призвана решить  подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории 
ЗАТО Железногорск по распространению наркомании. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап   -   2017 год;
II этап  -  2018 год;
III этап  - 2019 год.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются:
количество опубликованных материалов, видеороликов антинароктической на-

правленности в средствах массовой информации;
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребле-

ния наркотиками;
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с уча-

стием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций и учреждений;

количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими 
мероприятиями за период реализации Программы;

количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 19 лет при-
нявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях;

уничтожение очагов дикорастущей конопли;
количество больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и ре-

абилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, за пе-

Приложение № 4 к муниципальной программе «Безопасный город» 

ПОДПРОГРАММА 2 «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ЗЛОуПОТРЕбЛЕНИю 
НАРКОТИчЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И Их НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу»

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 из-
мерения

Источник инфор-
мации

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма

1. Показатель результативности 1: Количество проведённых семинаров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с учащимися

ед. Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

2. Показатель результативности 2: 
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции антитеррори-
стической направленности

ед. Ведомственная 
отчётность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Показатель результативности 3:
Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направлен-
ности

ед. Ведомственная 
отчётность

3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН
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риод реализации Программы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-

ны в приложении № 1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования», МКУ 

«Управление культуры», МБУК ЦГБ, МБУК ЦД, МКУ «ЦСПСиД», МАУ «КОСС», 
МБУ ДО ДЮСШ – 1, МКУ «ЦОС», МКУ «МЦ», МКУ «УФКиС», МУ МВД России, 
ФГБУЗ «КБ-51»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в  
форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд.

Представление субсидий муниципальным автономным учреждениям и муници-
пальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы являются: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры».

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование 
из местного бюджета, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры» и   Администрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут ответ-
ственность за целевое использование бюджетных средств.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
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 законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
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».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных мероприятиях, до-
стигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в 
паспорте подпрограммы, предложения по сокращению, увеличению и перерас-
пределению средств. 

Координацию работы управлений, организаций, учреждений и отделов по реа-
лизации данной подпрограммы осуществляет АНК по ЗАТО Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2017 - 2019 годов позво-

лит обеспечить достижение следующих результатов:
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой не-

выполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых 
обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое мо-
жет привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
по итогам года рассмотрение результатов исполнения подпрограммы на засе-

даниях антинаркотической комиссии по ЗАТО Железногорск, регулярная и открытая 
публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, сти-
мулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совер-
шенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-

жета.
Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий под-

программы составляет  1 440000 рублей.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 1 440000 рублей, из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 440000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
480000 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2018 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
480000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 480000 руб.
- внебюджетные источники – 0,0 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

К.ю.ВОРОНИН

Приложение № 1 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ЗЛОуПОТРЕбЛЕНИю НАРКОТИчЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ И Их НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу»
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных 
распространением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

1. Показатель результативности 1:
Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотиче-
ской направленности в средствах массовой информации

количество публикаций и видео-
роликов

Ведомственная 
отчетность

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

2. Показатель результативности 2:
Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотре-
бления наркотиками;

количество мероприятий Ведомственная 
отчетность

9 9 9 9 9

3. Показатель результативности 3:
Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с 
участием правоохранительных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений

Количество мероприятий Ведомственная 
отчетность

4 4 4 4 4

4. Показатель результативности 4:
Количество родителей охваченных профилактическими антинаркоти-
ческими мероприятиями 

Количество родителей в процентах от 
общей численности учащихся

Ведомственная 
отчетность

25 25 25 25 25

5. Показатель результативности 5:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 19 
лет принявших участие в профилактических антинаркотических ме-
роприятиях

Количество несовершеннолетних в 
процентах 
от общей численности проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск

Ведомственная 
отчетность

20 20 25 25 25

6. Показатель результативности 6: Уничтожение очагов дикорасту-
щей конопли 

Га Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

7. Показатель результативности 7:
Количество больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение 
и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не ме-
нее 2 лет, за период реализации Программы

человек Ведомственная 
отчетность

5 5 5 5 5

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ЗЛОуПОТРЕбЛЕНИю НАРКОТИчЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И Их НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Ответственный испол-
нитель мероприятия 
(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических послед-
ствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

Задача 1 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ

Мероприятие 1.1:  Публикация матери-
алов по профилактике наркомании, ал-
коголизма и формирование здорово-
го образа жизни  в средствах массовой 
информации (в газетах, интернет ресур-
сах), показ роликов социальной рекла-
мы на телевидении, в местах массово-
го скопления людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

МКУ «ЦОС» Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Формирование у жителей 
ЗАТО Железногорск нега-
тивного отношения к не-
законному употреблению 
наркотиков, злоупотре-
блению алкоголем через 
формирование социально-
позитивного стандарта жиз-
ни человека. Повышение 
уровня информированно-
сти специалистов, работаю-
щих с детьми, несовершен-
нолетними и молодежью по 
профилактике наркомании, 
алкоголизма 

Мероприятие 1.2: Размещение инфор-
мации в средствах массовой информа-
ции о деятельности правоохранительных 
органов в сфере борьбы с распростра-
нением наркотических средств

МУ МВД, 
МКУ «ЦОС»

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня осве-
домленности жителей ЗАТО 
Железногорск о работе 
правоохранительных орга-
нов по борьбе с распро-
странением наркотических 
средств 

Мероприятие 1.3: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Родительский урок»

МКУ «Управление обра-
зования»

Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня инфор-
мированности родителей 
по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма

Мероприятие 1.4: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Классный час»

МКУ «Управление обра-
зования»

Х Х Х Х Х Х Х Формирование у учащих-
ся ЗАТО Железногорск не-
гативного отношения к не-
законному употреблению 
наркотиков, злоупотребле-
нию алкоголем

Мероприятие 1.5.: Оказание инфор-
мационного и медицинского консуль-
тирования, обследования потребите-
лей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МУ МВД, 
МКУ «ЦСПСиД»

Финансиро-
вание 
не требу-
ется

Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма

Задача 2 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности

Мероприятие 2.1: Проведение антинар-
котической профилактической акции 
«Молодежь выбирает жизнь»

МКУ «Управление об-
р а з о в а н и я » ,  М К У 
«УФСиК»

Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно) 

Мероприятие 2.2: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Здоровье молодежи – богат-
ство Края»

МКУ «Управление об-
р а з о в а н и я » ,  М К У 
«УФСиК»

Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Ответственный испол-
нитель мероприятия 
(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 И т о г о 
на пе-
риод

Мероприятие 2.3: Проведение в МБУК 
ЦГБ им М.Горького ежегодной акции 
«Мы за здоровый образ жизни»

М Б У К  Ц Г Б  и м 
М . Г о р ь к о г о ,  М К У 
«Управление культу-
ры», (МКУ «Управление 
культуры»)

733 0804 0720000030 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Мероприятие 2.4: Организация и про-
ведение профилактических мероприя-
тий антинаркотической направленности 
(Брейн-ринг для молодежи) 

МБУК ЦГБ им М. Горь-
кого, МКУ «Управление 
культуры», (МКУ «Управ-
ление культуры»)

733 0804 0720000030 612 15000 15000 15000 45000 Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Мероприятие 2.5: Проведение анти-
наркотической профилактической ак-
ции «Летний лагерь – территория 
здоровья»

МКУ «Управление об-
разования» ,   МКУ 
«УФКиС» 

Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Мероприятие 2.6: Проведение цикла 
спортивных мероприятий посвященных 
«Международному Дню борьбы с нарко-
манией» (Квест «Дорогой олимпийского 
огня»,  спортивный праздник «Малые ре-
корды Гиннеса».

МБУ ДО «ДЮСШ-1», 
МКУ «УФКиС»;  МКУ 
«ЦСПСиД» МКУ «Управ-
ление образования» 
(МКУ «УФКиС»)

009 0703 0720000030 612 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Мероприятие 2.7: Проведение фестива-
ля «Мы за здоровый образ жизни!»

МАУ «КОСС» ,  МКУ 
« У Ф К и С » ,  М К У 
«ЦСПСиД» МКУ «Управ-
ление образования», 
(МКУ «УФКиС»)

009 1102 0720000030 622 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Мероприятие 2.8: Проведение на тер-
ритории ЗАТО Железногорск Всерос-
сийской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью»

МУ МВД, МКУ «МЦ», 
МКУ «ЦСПСиД», МКУ 
«Управление образо-
вания 

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не 
менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Задача 3 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков

Мероприятие 3.1: Проведение в рам-
ках профилактических медицинских 
осмотров, мероприятий по ранне-
му выявлению среди несовершенно-
летних и молодежи лиц, употребляю-
щих наркотические вещества без на-
значения врача.

ФГБУЗ КБ-51, МКУ 
«Управление образо-
вания» 

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Проведение в рамках про-
филактических медицин-
ских осмотров, меропри-
ятий по раннему выявле-
нию среди несовершен-
нолетних и молодежи лиц, 
употребляющих наркотиче-
ские вещества без назначе-
ния врача.

Мероприятие 3.2: Организация выяв-
ления и учета детей и подростков из 
«групп риска» с постановкой на вну-
тришкольный учет.

МКУ «Управление обра-
зования»

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Организация выявления 
и учета детей и подрост-
ков из «групп риска» с по-
становкой на внутришколь-
ный учет.

Задача 4 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность

Мероприятие 4.1: Проведение в летнее 
время комплекса молодежных меропри-
ятий «Молодежная Арт-площадка»

МКУ «ЦД», МКУ «Управ-
ление культуры» (МКУ 
«Управление культу-
ры»)

733 0804 0720000040 612 140000 140000 140000 420000 Пропаганда здорового об-
раза жизни. Общий охват 
не менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Мероприятие 4.2: Организация работы 
летней спортивной площадки на терри-
тории городского пляжа

МАУ «КОСС»,  МКУ 
« У Ф К и С »  ( М К У 
«УФКиС»)

009 1102 0720000040 622 10000 10000 10000 30000 Пропаганда здорового об-
раза жизни. Общий охват 
не менее 7,5 % (2,5 % еже-
годно)

Задача 5 Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств

Мероприятие 5.1: Проведение меро-
приятий по уничтожению дикорасту-
щей конопли.

МУ МВД, ОБиР (Ад-
министрация ЗАТО 
г.Железногорск)

009 0113 0720000050 244 200000 200000 200000 600000 Пресечение поступления 
в незаконный оборот нар-
котических средств рас-
тительного происхожде-
ния, уничтожение дикора-
стущей конопли на общей 
площади 45 Га (по 15 Га 
ежегодно).

Задача 6 Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, 
органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств

Мероприятие 6.1:  Проведение ком-
плексных рейдов с целью выявления 
лиц, распространяющих наркотиче-
ские средства и представляющих свои 
жилые помещения для употребления 
наркотиков и привлечение их к пред-
усмотренной законодательством от-
ветственности

МУ МВД, МКУ «Управле-
ние образования»

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение противодей-
ствия незаконному обороту 
наркотических средств, ор-
ганизация межведомствен-
ного взаимодействия, Уве-
личение количества изыма-
емых из незаконного оборо-
та наркотических и психо-
тропных веществ. 

Мероприятие 6.2: Организация вы-
явления и учета детей и подростков 
из групп риска по лини МВД и поста-
новка на учет.

МУ МВД, МКУ «Управ-
ление образования, 
ФГБУЗ КБ-51

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Организация межведом-
ственного взаимодействия

Мероприятие 6.3: Проведение кино-
лекториев, бесед для детей, подрост-
ков и родителей по проблемам нарко-
мании на базе психоневрологическо-
го диспансера и общеобразовательных 
учреждений с привлечением врачей-
наркологов. 

ФГБУЗ КБ-51, ,  МУ 
МВД, МКУ ЦСПСиД, 
МКУ «Управление об-
разования» 

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Организация межведом-
ственного взаимодействия, 
Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма

Мероприятие 6.4.: Оказание инфор-
мационного и медицинского консуль-
тирования, обследования потребите-
лей наркотиков

ФГБУЗ КБ-51, МУ МВД, 
МКУ «ЦСПСиД», МКУ 
«Управление образо-
вания»

Финансиро-
вание
не требу-
ется

Х Х Х Х Х Х Х Организация межведом-
ственного взаимодействия, 
Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма

Задача 7 Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.

Мероприятие 7.1: Проведение монито-
ринга ситуации для определения мас-
штабов распространения употребле-
ния наркотических средств в ЗАТО Же-
лезногорск

МУ МВД, ОБиР Адми-
нистрации ЗАТО Же-
лезногорск

Финанси-
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Х Х Определение уровня нар-
котизации и алкоголиза-
ции населения ЗАТО Же-
лезногорск.

Итого по подпрограмме: 480000 480000 480000 1 
440000

В том числе 
Г Р Б С :  А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113
0703
1102

0720000050
0720000030
0720000040

244
612
622

310000 310000 310000 930000

ГРБС: МКУ «Управление культуры» 733 0804 0720000030
0720000040

612 170000 170000 170000 510000

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №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 
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск», 

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

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. Пешков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016                                      № 2023
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»
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1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1.1
Наименование 
муниципальной 
программы

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск  
(далее – муниципальная программа)

1.2
Основания для 
разработки му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Ст.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 разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО  Железногорск»

1.3
Разработчик му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

1.4
Исполни тели  
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
щественным комплексом» (далее – МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (да-
лее – МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» 

1.5

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

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. О территориальном планировании, гра-
достроительном зонировании и документации по плани-
ровке территории ЗАТО Железногорск

1.6
Цели муници-
пальной про-
граммы

Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.7
Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Эффективное использование имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное использова-
ние земель на территории ЗАТО Железногорск

1.8

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по го-
дам ее реали-
зации, значения 
целевых показа-
телей на долго-
срочный период 
(приложение 1, 
2 к настоящему 
паспорту)

1. Доходы от использования муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск (ежегодно):
— в 2017 году – 87450000 рублей;
— в 2018 году –88700000  рублей;
— в 2019 году –89950000  рублей.
2. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства (ежегодно):
— в 2017 году – 25 га;
— в 2018 году – 25 га;
— в 2019 году – 25 га.
3. Площадь земель, предусмотренных  генеральным пла-
ном ЗАТО Железногорск под размещение объектов ка-
питального строительства:
— в 2017 году –3000 га;
— в 2018 году – 3000 га;
— в 2019 году – 3000 га.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, зна-
чения целевых показателей на долгосрочный период 
приведен в приложении 1,2 к Паспорту муниципаль-
ной программы

1.9

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

Срок реализации 2017-2019 годы
Этапы не предусмотрены

1.10

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

Всего – 274108814,00  рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
— 2017 год – 135502938,00  рублей;
— 2018 год – 69302938,00  рублей;
— 2019 год – 69302938,00  рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники – 0,00 рублей.

1.11

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

— Увеличение доходов от использования муниципаль-
ного имущества на 4,2 %;
— Удельный вес площадей арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по до-
говорам аренды, в общей площади  объектов арендно-
го фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к 
началу 2020 г. составит 98,5 %;
— Удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежило-
го фонда), на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2020 
года составит 76,0 %;
—  Будет обеспечена сохранность и надлежащее со-
держание имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск;
— Будет произведен капитальный ремонт 3  объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
— Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, за 
2017 – 2019 годы составит 75 га;
— Увеличение на 91 га площади земель, предусмотрен-
ных  генеральным планом ЗАТО Железногорск под раз-
мещение объектов капитального строительства

1.12

Перечень объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
муниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск, подле-
жащих строи-
тельству, рекон-
струкции, техни-
ческому перево-
оружению или 
приобретению 
(приложение 3 к 
настоящему па-
спорту)

Жилые помещения

2. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципаль-
ной собственностью, основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Муниципальная собственность – одна из составляющих экономической основы 

местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципальной соб-
ственностью, а также, территориальное планирование земель ЗАТО Железногорск 
являются важнейшими функциями органов местного самоуправления.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за-
конами Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципаль-
ная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяй-
ственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреждения-
ми на праве оперативного управления, и имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск.Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
обеспечивается посредством ведения Реестра муниципальной собственности. 
По состоянию на 01.10.2016 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск числится 10 муниципальных предприятий и 92 муниципальных учреж-
дения. Общая балансовая стоимость муниципального имущества составила 
8926842859,92 рублей, в том числе:

Таблица  1.

№ Наименование Балансовая стои-
мость, руб.

Количество, ед.

1. Объекты недвижимого имущества (по-
мещения, здания, сооружения) 6711492156,21 5073

2. Автотранспорт 465636319,59 588

3. Оборудование 1627899153,17 41120

Также, в муниципальной собственности числятся 715 земельных участков об-
щей площадью 8629091,83 кв.м, кадастровой стоимостью 3831882334,18 руб.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным 
имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необ-
ходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, 
находящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полно-
мочиями муниципального образования, сокращения расходов на его содержа-
ние, а также получения доходов в местный бюджет  от использования муници-
пального имущества.

Таблица 2.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муници-

пальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2015 – 2019 гг.

Наименование по-
казателя

Ед.
изм. 2015 Отчет 2016 Оценка 2017 Про-

гноз
2018 Про-
гноз

2019 Про-
гноз

Основные средства 
организаций муници-
пальной формы соб-
ственности по балан-
совой  стоимости на 
конец периода

т ы с .
руб. 8874638,04 8 900 000,0 9 100 000,0 9 200 000,0 9 300 000,0

Доходы от реализа-
ции  имущества, на-
ходящегося в муни-
ципальной собствен-
ности (за исключени-
ем движимого иму-
щества бюджетных 
и автономных учреж-
дений, а также иму-
щества  муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий)

т ы с .
руб.

31625,93 29400,00 13620,00 12850,00 10270,00

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности (кроме земель-
ных участков) 

т ы с .
руб. 39212,47 35100,00 35100,00 35100,00 35100,0

Доходы от  арендной 
платы за землю

т ы с .
руб.

48960,61 51 200,00 52350,00 53600,00 54850,00

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальной собствен-
ностью, приведенных в таблице 1, показал следующее:

— стоимость основных средств организаций муниципальной формы соб-
ственности прогнозируется с небольшим приростом, связанным с приобретени-
ем муниципального имущества, а также, с передачей имущества из федераль-
ной и краевой собственности в муниципальную собственность по целевым про-
граммам. Но стоит отметить, что стоимость имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск прогнозируется с уменьшением, связанным с приватизаци-
ей гражданами муниципального жилищного фонда и приватизацией иного муни-
ципального имущества;

— прогнозируется ежегодное снижение доходов от реализации муниципально-
го имущества, что связано с уменьшением количества выкупаемых по преимуще-
ственному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также, 
объектов, не используемых для нужд муниципального образования;

— прогнозируется увеличение доходов от арендной платы за землю, при этом 
доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО прогнозируются на одном уровне, без увеличения.

В целях получения доходов от использования муниципального имущества в 
очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить 300 до-
говоров аренды муниципального имущества. Проводится работа по  реализации 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, не 
задействованного в реализации полномочий органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов местного значе-
ния: в очередном финансовом году и плановом периоде планируется приватизи-
ровать 30 объектов муниципальной собственности.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом  является 
управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Разви-
тием земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается  МКУ «УИЗиЗ». 

Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков 
складывается из:

—  доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков.

—  доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в 
собственности ЗАТО Железногорск.

Прогнозируется увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы в 
2017-2019 гг. за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городского округа, за счет 
вовлечения в хозяйственный оборот большего количества земельных участков пу-
тем заключения новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а так же 
в результате повышения качества претензионно-исковой работы. 

Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности  земельных участ-
ков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инвести-
ционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препят-
ствует  развитию земельного рынка  на территории ЗАТО Железногорск.

Задача муниципального образования ЗАТО Железногорск, как собственника 
муниципального имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, не только получить доход от его использования, но и обе-
спечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплу-
атацией объектов недвижимости, их физическим износом, актуальным направле-
нием работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим 
техническим состоянием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижи-
мости. В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, обязанность по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов 
возложена на арендаторов и ссудополучателей муниципального имущества. Кон-
троль за исполнением данных обязанностей осуществляет КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Для решения задач в области территориального планирования   земель 
ЗАТО Железногорск, в целях эффективного использования земельных ресур-
сов, Администрации ЗАТО г.Железногорск необходимо разработать генераль-
ный план ЗАТО Железногорск до 2040 года, который позволит обеспечить устой-
чивое развитие территории ЗАТО Железногорск при осуществлении градостро-
ительной деятельности, выполнить работы по подготовке проектов планиров-
ки и проектов межевания, что, в свою очередь, увеличит количество земельных 
участков, предоставляемых по договорам аренды, для размещения объектов ка-
питального строительства.

Существуют риски в реализации муниципальной программы:
В случае изменения налогового законодательства,  увеличения стоимости 

арендной платы и коммунальных услуг, возможны случаи расторжения догово-
ров аренды недвижимого имущества, что может повлечь за собой невыполне-
ние плана по доходам от сдачи имущества в аренду. Также, снижение доходов от 
аренды может произойти в случае поступления заявлений от арендаторов на вы-
куп муниципального имущества по преимущественному праву, в соответствии с 
законодательством о приватизации.  Кроме того, на выполнение муниципальной 
программы может повлиять изменение кадастровой стоимости земли в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».  В случае внесения изменений в действующее 
законодательство по регистрации права собственности на объекты недвижимо-
сти, включая бесхозяйное имущество, в части увеличения сроков или требова-
ний к перечню и оформлению документов, представляемых на регистрацию пра-
ва, существует риск невыполнения показателя «удельный вес объектов недвижи-
мого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на 
которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда)».  Генеральный план  ЗАТО Железногорск  может быть 
не разработан в 2017 году, в случае изменения требований действующего зако-
нодательства в сфере градостроительной деятельности, а также, недобросовест-
ности  исполнителей муниципального контракта.  

3. Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере управ-
ления муниципальной собственностью, описание основных целей и задач муни-
ципальной программы, прогноз развития сферы управления муниципальной соб-
ственностью и планируемые макроэкономические показатели по итогам реали-
зации муниципальной программы

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость 
пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном сек-
торе экономики.

Муниципальная политика в сферах управления муниципальным имуществом 
должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:

— реализация муниципальной политики в сфере управления муниципаль-
ным имуществом должна быть организована как планомерный, последователь-
ный и непрерывный процесс;

— методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разра-
ботаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;

— задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным иму-
ществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть ре-
алистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального 
образования, действительные возможности и ресурсы;

Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью 

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 30.11.2016 № 2023

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

преследует следующие цели:
— повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-

мельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:
— совершенствование правовых основ для построения эффективной систе-

мы управления муниципальным имуществом; 
— получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью;
— сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет 

освобождения от излишней собственности;
— создание условий для эффективного управления и рационального исполь-

зования  земель на территории ЗАТО Железногорск.
Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основ-

ных задач:
— эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск;
— эффективное управление и рациональное использования земель на тер-

ритории ЗАТО Железногорск,
в том числе:
— обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, на-

ходящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муници-
пального имущества ЗАТО Железногорск;

— совершенствование учета муниципального имущества и земельных участ-
ков, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и 
оформление прав на них;

— проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального иму-
щества, усиление контроля за использованием муниципального имущества; 

— вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена;

— совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью, 
обеспечивающей эффективное управление собственностью.

В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муни-
ципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту за-
дачу можно решать, в частности, за счет обеспечения инвентаризации объектов 
муниципальной собственности, проведения государственной регистрации прав на 
объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объ-
ектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий и коор-
динации действий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установления 
жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципаль-
ной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совер-
шенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структу-
рирование собственности по назначению и видам использования, позволит эф-
фективно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить  досто-
верной информацией об объектах муниципальной собственности  и показателях 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурса-
ми и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов арен-
ды земельных участков, путем реализации мероприятий по: 

—контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участ-
ков; 

—своевременному перезаключению договоров аренды;
—своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам из-

менения договоров аренды.
Регулирование использования земель муниципального образования 

основано на принципе планирования. Одной из правовых форм планиро-
вания использования этих земель является генеральный план. Генераль-
ный план – это проектный документ, на основании которого осуществляет-
ся планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительно-
го освоения территорий. Разработка генерального плана ЗАТО  Железно-
горск  до 2040 года обеспечит увеличение на 91 га площади земель, пред-
усмотренных под размещение объектов капитального строительства, что в 
дальнейшем приведет к увеличению доходов бюджета ЗАТО Железногорск 
от арендной платы за землю.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре управления муниципальной собственностью

В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» за 2017 – 2019 годы будут достигнуты следу-
ющие результаты: 

1. Увеличение доходов от использования муниципального имущества на 
4,2 %.

2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны (нежилого фонда)  к началу 2020 г. составит 76,0 %.

3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объек-
тов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2020 
г. составит 98,5 %.

4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, за период 2016-2018 
годы составит – 75 га.

5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

6.  Будет произведен капитальный ремонт 3 объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

7. Площадь земель, предусмотренных  генеральным планом ЗАТО Желез-
ногорск под размещение объектов капитального строительства, будет увели-
чена на 91 га.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Реализация Программы в целом рассчитана на период 2017 – 2019 годы. Вы-
деление этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (приложение № 3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск (приложение № 4 к муниципальной программе).

Подпрограмма 3. О территориальном планировании, градостроительном зо-
нировании и документации по планировке территории ЗАТО Железногорск (при-
ложение № 5 к муниципальной программе)

Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется. 
Сроки реализации подпрограмм рассчитаны на период 2017-2019 годы. Ожи-

даемые результаты реализации программы: 
1. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1.1. Сохранение доходов от использования муниципального имущества на 

уровне 2016 года; 
1.2. Удельный вес недвижимых объектов Муниципального казны (нежилого фон-

да), поставленных на государственный регистрационный учет, составит 76,0 %. 
1.3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 98,5 %.

1.4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1.5. Будет произведен капитальный ремонт 3 объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

2. Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
2.1. Увеличение на 7,1 % по сравнению с 2016 г. поступлений арендной пла-

ты за землю в местный бюджет.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, составит 75 га.

3. Ожидаемые результаты по подпрограмме 3 за указанный период:
3.1. Увеличение на 91 га площади земель, предусмотренных  генераль-

ным планом ЗАТО Железногорск под размещение объектов капитального стро-
ительства.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Данная информация предоставлена в приложении №1 к настоящей про-
грамме.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюд-

жета. Планируемые расходы за период реализации муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета составят 274108814,00  рублей, в том 
числе по годам:

— 2017 год – 135502938,00  рублей;
— 2018 год – 69302938,00  рублей;
— 2019 год – 69302938,00  рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники – 0,00 рублей.
Планируемые расходы представлены в приложении 2 к настоящей программе. 

Контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Руководитель КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя 

Источник инфор-
мации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Доходы от использования муници-
пального имущества ЗАТО Железногорск
(ежегодно) руб. х

ведомственная 
отчетность 88173085,96 86300000 87450000 88700000 89950000

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно)

га

х

ведомственная 
отчетность

29,50 24 25 25 25

Целевой показатель 3 
Площадь земель предусмотренных генеральным планом 
ЗАТО Железногорск под размещение объектов капиталь-
ного строительства

га

х

ведомственная 
отчетность 2909 2909 3000 3000 3000

1.1

Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск(ежегодно) Руб. 0,2 ведомственная 

отчетность 39212470,28 35100000 35100000 35100000 35100000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, переданных по догово-
рам аренды, в общей площади объектов арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,2

Р е е с т р 
муниципаль-ной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск

97,1 95,0 97,5 98,0 98,5

1.1.3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), 
на которые зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве объектов недвижимо-
го имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда) (ежегодно)

% 0,1

Реестр муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск

72,2 74,0 74,0 75,0 76,0

1.2

Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) руб. 0,2 ведомственная 
отчетность

48960615,68 51200000 52350 000 53600 000 54 850 000

1.2.2. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно) 

га 0,1 ведомственная 
отчетность

29,50 24 25 25 25

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га ведомственная 

отчетность
6,30 4,8 3 3 3

Подпрограмма 3. О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории ЗАТО Железногорск

1.2.3 Площадь земель предусмотренных генеральным планом 
ЗАТО Железногорск под размещение объектов капиталь-
ного строительства

га 0,2
ведомственная 
отчетность

2909 2909 3000 3000 3000

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА
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Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЕ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№  
п/п

Цели,   целевые  по-
казатели

Е д и - н и ц а   
и з м е р е -
ния

2015 год 2016 год 2017 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 год 2019 год
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1. 
Доходы от использо-
вания муниципально-
го  имущества ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

руб.

88173085,96 86300000,0 87450000 88700000 89950000 90000000 90000000 90000000 90000000 90000000 90000000 90000000 90000000

1.2.

Целевой показатель 
2. Площадь земель-
ных участков, предо-
ставленных для стро-
ительства
(ежегодно)

га

29,5 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.3

Целевой показатель 3    
Площадь  земель , 
предусмотренных  ге-
неральным планом 
ЗАТО Железногорск 
под размещение объ-
ектов капитального 
строительства

га 2909 2909 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ п/п Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (приоб-
ретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, техническо-
го перевооруже-
ния (приобрете-
ния) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое фи-
нансирование 
всего на 01.01 
очередного фи-
нансового года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов на 
01.01 очередно-
го финансового 
года ***

Объем бюджетных ассигнований, в том 
числе по годам
о ч е р е д н о й 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Главный распорядитель 1  Администрация ЗАТО г.Железногорск
Наименование мероприятия 1  Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск

1. Жилые помещения 1485,0  кв.м. Х Х Х Х 52000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по Главному распорядителю 1 52000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по подпрограмме 1 52000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по программе 52000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 52000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

КуМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 135 502 938,00 69 302 938,00 69 302 938,00 274 108 814,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 114 390 259,00 56 190 259,00 56 190 259,00 226 770 777,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000010 Х 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000040 Х 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000040 Х 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000040 244 2 688 192,00 2 688 192,00 2 688 192,00 8 064 576,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 244 7 592 908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 15 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 46 666 392,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 15 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 46 666 392,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 15 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 46 666 392,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 244 13 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 39 758 634,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000060 Х 20 274 294,00 20 274 294,00 20 274 294,00 60 822 882,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 19 432 288,00 19 432 288,00 19 432 288,00 58 296 864,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 19 432 288,00 19 432 288,00 19 432 288,00 58 296 864,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000060 111 5 153 691,00 5 153 691,00 5 153 691,00 15 461 073,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1410000060 112 238 000,00 238 000,00 238 000,00 714 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1410000060 119 1 556 415,00 1 556 415,00 1 556 415,00 4 669 245,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 244 12 484 182,00 12 484 182,00 12 484 182,00 37 452 546,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000080 243 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей Х Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000110 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причиненного вреда

009 01 13 1410000110 831 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны Х Х Х 1410000130 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000130 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000130 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000130 243 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Предоставление жилых помещений по договорам социального най-
ма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Х Х Х 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Жилищное хозяйство 009 05 01 1410000140 Х 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

009 05 01 1410000140 412 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объ-
ектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 7 671 301,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 013 903,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 7 671 301,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 013 903,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 7 671 301,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 013 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 121 5 820 508,00 5 820 508,00 5 820 508,00 17 461 524,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 129 1 757 793,00 1 757 793,00 1 757 793,00 5 273 379,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

009 04 12 1420000010 245 2 221 838,00 2 221 838,00 2 221 838,00 6 665 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 390 841,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 172 523,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 390 841,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 172 523,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 390 841,00 10 390 841,00 10 390 841,00 31 172 523,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00 6 723 353,00 20 170 059,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 01 13 1420000020 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 01 13 1420000020 119 2 030 452,00 2 030 452,00 2 030 452,00 6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 244 1 633 066,00 1 633 066,00 1 633 066,00 4 899 198,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420000020 852 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Подпрограмма "О территориальном планировании, градострои-
тельном зонировании и документации по планировке территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1430000000 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск Х Х Х 1430000010 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1430000010 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики

009 04 11 1430000010 Х 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 11 1430000010 244 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

Итого 135 502 938,00 69 302 938,00 69 302 938,00 274 108 814,00

Руководител  КуМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 год 2018 год 2019 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск

Всего                    135502938,00 69302938,00 69302938,00 274108814,00
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    135502938,00 69302938,00 69302938,00 274108814,00
юридические лица

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск

Всего                    114390259,00 56190259,00 56190259,00 226770777,00
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    114390259,00 56190259,00 56190259,00 226770777,00
юридические лица

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на тер-

ритории ЗАТО Железногорск
Всего                    13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00
в том числе:             
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    13 112 679,00 13 112 679,00 13 112 679,00 39 338 037,00
юридические лица

Подпрограмма 3

О территориальном планировании, гра-
достроительном зонировании и докумен-
тации по планировке территории ЗАТО 
Железногорск

Всего                    8000000,00 0,00 0,00 8000000,00
в том числе:          
федеральный бюджет    
краевой бюджет           
внебюджетные  источники                 
местный бюджет    8000000,00 0,00 0,00 8000000,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА 
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1. Паспорт подпрограммы 

1.1. Наименование под-
программы

Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск
 (далее – подпрограмма 1)

1.2. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 
Железногорск  

1.3. Исполнитель  (ис-
полнители) подпро-
граммы

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
 Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия»

1.4. Цель и задачи под-
программы

Цель:
Эффективное использование имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использо-
вания имущества Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск.
 2.  Проведение мероприятий по обеспечению над-
лежащего содержания и сохранности имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиле-
ние контроля за использованием муниципально-
го имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муници-
пальной функции по управлению муниципальной 
собственностью

1.5.

Показатели резуль-
тативности

- Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск (ежегодно); 
- удельный вес площадей арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных 
по договорам аренды, в общей площади  объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда), на которые зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности, в общем коли-
честве объектов недвижимого имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фон-
да) (ежегодно)

1.6. Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2019 годы

1.7. Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 
226770777,00  рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2017 год – 114390259,00 рублей;
2018 год – 56190259,00 рублей;
   2019 год –  56190259,00  рублей.
  Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
  Краевой бюджет – 0,00 рублей;
  Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.8.
Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль  за выполнением мероприятий подпрограм-
мы 1 осуществляет Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы 1
Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, уста-

новленном действующим законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

 Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и финан-
сирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осуществля-
ется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муниципаль-
ная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железно-
горск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреж-
дениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и оперативно-
го управления:

1.1) нежилые здания;
1.2) помещения в нежилых зданиях;
1.3) нежилые помещения в многоквартирных домах;
1.4) жилые помещения;
1.5) сооружения, объекты, строительство, которых не завершено;
1.6) доля ЗАТО Железногорск в праве собственности на объекты недвижимо-

го имущества;
1.7) Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и 

не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 
на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:

2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
2.5) программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные 

комплексы), информационные базы данных;
2.6) иные движимые вещи.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Же-

лезногорск и  не предоставленные  муниципальным учреждениям на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования.

 Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое иму-
щество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подлежат госу-
дарственной регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В настоящее время в Муниципальной казне  ЗАТО Железногорск находится 2290 
объектов недвижимого имущества, из них 1692 объекта муниципального жилого фон-
да и 598 объектов нежилого фонда, при этом на 72,6% объектов нежилого фонда  за-
регистрировано право муниципальной собственности. Регистрация права собствен-
ности на жилые помещения производится в случаях строительства новых объектов, 
приема-передачи из государственной или иной собственности, а также, вовлечения 
данных объектов в сделки по приватизации.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью не-
маловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собственности, 
включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на 
государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собствен-
ности. Для постановки объектов на государственный кадастровый учет необходимо 
провести кадастровые работы. В результате проведенных работ уточняется или фор-
мируется информация о технических характеристиках объектов недвижимости, кото-
рая затем вносится в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. Ре-
гистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в хозяйственный 
оборот большее количество объектов недвижимого имущества, соответственно, по-
лучить больше доходов в местный бюджет. Совершенствование учета муниципаль-
ного имущества, структурирование собственности по назначению и видам исполь-
зования, позволит эффективно регулировать имущественные отношения, обеспечить  
достоверной информацией об объектах муниципальной собственности  и показате-
лях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный  бюджет, также, необходимо орга-
низовать надлежащее содержание и обслуживание недвижимого имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. В первую очередь это свя-
зано с изменившимися требованиями к технической и энергетической безопасности 
объектов. Во-вторых, несмотря на то, что, в соответствии с заключенными договора-
ми аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, обязанности 
по содержанию и обслуживанию арендуемого имущества должны нести арендаторы, 
на практике арендаторы заключают договоры на сантехническое обслуживание инже-
нерных сетей, договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содер-
жанию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объектов. 

На сегодняшний день существуют технические регламенты, нормы и прави-
ла по содержанию и эксплуатации нежилых объектов, инженерных сетей и ком-
муникаций.

На МКУ «УИК» возлагается задача по обеспечению сохранности и содержания, 
в соответствии с требованиями существующих регламентов,  имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Кроме того, в связи с длительными сроками эксплуатации объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучшении их техни-
ческого состояния за счет проведения капитальных ремонтов. Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объектов казны с состав-
лением актов технического состояния. На основании данных актов формируется пе-
речень объектов (нежилого назначения), требующих капитального ремонта. Ответ-
ственность за проведение ремонтных работ по вышеуказанным объектам возлага-
ется на МКУ «УКС». За 9 месяцев 2016 года было отремонтировано 2 объекта Му-
ниципальной казны:  в нежилом здании по ул. Восточная, 26А был осуществлен ка-
питальный ремонт входной группы, в нежилом здании по ул. Свердлова, 47 был об-
устроен санузел, до конца 2016 года планируется завершить ремонт кровли нежи-
лого здания по ул. Свердлова, 32 и заменить пассажирский лифт в нежилом здании 

по ул. Ленина, 39. В плановый период 2017 - 2019 г.  планируется продолжить рабо-
ты по капитальному ремонту объектов казны, так  в 2017 году будут отремонтирова-
ны 3 здания – помещения в нежилом здании по ул. Свердлова, 32, подвальное пе-
рекрытие жилого здания по ул. Ленина, 12А, кровля и фасад нежилого здания по ул. 
Восточная, 28. Кроме того, в муниципальную собственность планируется приобре-
сти 1485,0 кв.м жилого фонда.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
 подпрограммы 1, показатели результативности

Основной целью данной подпрограммы является эффективное использование 
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

Все мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели. 
При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохран-
ности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за 
использованием муниципального имущества.

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управле-
нию муниципальной собственностью.

В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация ра-
бот по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по оценке рыноч-
ной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности муниципально-
го жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление имуще-
ства на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципаль-
ными учреждениями и предприятиями, подготовка выписок из Реестра муниципаль-
ной собственности и иные функции, в соответствии с Положением о  КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск со-
вместно Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК» организует  надлежа-
щее содержание и сохранность  имущества Муниципальной казны. Кроме того по 
ряду объектов, при наличии соответствующих заключений, МКУ «УКС» организует 
проведение капитальных ремонтов, что способствует улучшению технического со-
стояния указанных объектов и увеличивает срок их эксплуатации.

Цель, поставленная настоящей подпрограммой, измеряется следующими по-
казателями результативности:

Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно): 
по 35100,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади  объектов аренд-
ного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):

- к началу 2020  года будет сдано в аренду 98,5% площадей, в т.ч.  в 2017 г. – 
97,5%, в 2018 г. – 98,0%, в 2019 г. – 98,5%.

3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), подлежа-
щих регистрации, к 2020 г. составит 76,0%, в т.ч. в 2017 г. – 74,0%, в 2018 г. – 
75,0%, в 2019 г. – 76,0%.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 приведен 
в приложении №1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК», МКУ «УКС». Выбор 
исполнителей подпрограммы обусловлен функциями данных учреждений. 

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпрограм-
мы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск и КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. Источниками финансирования подпрограммы являются сред-
ства местного бюджета. Реализация мероприятий осуществляется путем предо-
ставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «УИК» и МКУ «УКС». 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по сдаче имуще-
ства в аренду осуществляется в соответствии с Положением «О сдаче в аренду и 
безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р,  Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.11.2012 № 381и  «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав  Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
социально ориентированным некоммерческим организациям».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество 
до 31 декабря 2016 года регулировалась Федеральным законом от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», а с 1 января 2017 года  - Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

 В целях прохождения процедуры регистрации права необходимо наличие опре-
деленного перечня документов. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск со-
вместно с Администрацией ЗАТО г.Железногорск организуют работу по постанов-
ке объектов  недвижимости на государственный кадастровый учет в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. В связи с изменениями в действующем за-
конодательстве,  необходимо будет классифицировать объекты недвижимости на 
объекты, подлежащие постановке на государственный кадастровый учет и госу-
дарственной регистрации права, и объекты, имеющие вспомогательное назначе-
ние и не подлежащие государственному кадастровому учету. В связи с этим, коли-
чество объектов, подлежащих регистрации, уменьшится. Работа по оформлению 
права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество проводится в со-
ответствии с Порядком принятия в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности на земельные 
участки необходимо проведение землеустроительных работ, которые организу-
ет Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства». 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск организует проверки за исполнением арендаторами и ссудополуча-
телями муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов, в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства; организует содержа-
ние объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав тре-
тьих лиц, в соответствии с действующим законодательством, в пределах выделен-
ных на эти цели бюджетных средств.

2.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осущест-

вляет разработчик, контроль  за эффективным и целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, це-

левое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет,  при необходимости, показатели результативности, с учетом утверж-

денных лимитов бюджетных ассигнований, и вносит  изменения в подпрограмму 
в установленном порядке;

- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчет-
ным периодом, предоставляет отчет о реализации подпрограммы и по итогам 
года до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет  отчет о ходе реа-
лизации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено еже-

годное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имуще-
ства в размере порядка 35,1 млн.руб, оформлено право муниципальной собствен-
ности на 221 объект недвижимости, включая бесхозяйное имущество, что позволит 
вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого иму-
щества и, соответственно, увеличить доходы бюджета ЗАТО Железногорск. Кро-
ме того, повысится качество обслуживания объектов Муниципальной казны, улуч-
шится их техническое состояние, что в итоге позволит длительное время эксплуа-
тировать арендуемые объекты и, соответственно,  приведет к уменьшению затрат 
на капитальные вложения. Также в муниципальную собственность будет приобре-
тено 1485,0 кв.м жилого фонда.

2.6 Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к настоя-

щей подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2017 – 2019 годов за 

счет средств местного бюджета составляет 226770777,00 рублей,  в том числе:
2017 год – 114390259,00 рублей;
2018 год – 56190259,00 рублей;
   2019 год –  56190259,00  рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1. уПРАВЛЕНИЕ ОбъЕКТАМИ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение №1 к подпрограмме
«Управление  объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель, показатели результативности  Единица из-

мерения
Источник  инфор-
мации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Цель подпрограммы:  Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно) руб. ведомственная  от-
четность 39212470,28 35100000 35100000 35100000 35100000

2.

Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей пло-
щади  объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

%

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск 

97,1 95,0 97,5 98,0 98,5

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной каз-
ны  ЗАТО Железногорск (нежилого фонда),  на которые зарегистриро-
вано право муниципальной собственности, в общем количестве объ-
ектов недвижимого имущества Муниципальной казны  ЗАТО Желез-
ногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

%

Реестр муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

72,2 74,0 74,0 75,0 76,0

Руководитель КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 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. Инвентари-
зация и паспортизация объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

 Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1410000010 244 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,000 Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
государственный ка-
дастровый учет, ре-
гистрация права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. Обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества

 Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. Оценка ры-
ночной стоимости муниципаль-
ного имущества

Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 330 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества

Мероприятие 2.1. Содержа-
ние муниципального жило-
го фонда, в том числе взно-
сы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000040 244 2688192,00 2688192 2688192 8 064 576,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000040 244 7592908,00 7 592 908,00 7 592 908,00 22 778 724,00

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохранности  
объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, свободных 
от прав третьих лиц

Всего: 15 555 464,00 15 555 464,00 15 555 464,00 46 666 392,00 Содержание  объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск, свободных 
от прав третьих лиц,  
в надлежащем техни-
ческом состоянии 

 Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1410000050 244 13 252 878,00 13 252 878,00 13 252 878,00 39 758 634,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Мероприятие 2.3. Уплата адми-
нистративных штрафов  и про-
чих платежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 14100000110 831 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 исполнение судеб-
ных актов РФ

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

 Мероприятие 3.1 Руководство 
и управление в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск" 

Всего: 7 671 301,00 7 671 301,00 7 671 301,00 23 013 903,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 121 5 820 508,00 5 820 508,00 5 820 508,00 17 461 524,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 129 1 757 793,00 1 757 793,00 1 757 793,00 5 273 379,00

Мероприятие  3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе взно-
сы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме 

Всего: 244 20 274 294,00 20 274 294,00 20 274 294,00 60 822 882,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  технического 
состояния  арендного 
фонда  Муниципаль-
ной казны, обеспече-
ние сохранности объ-
ектов казны 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 111 5 153 691,00 5 153 691,00 5 153 691,00 15 461 073,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 112 238 000,00 238 000,00 238 000,00 714 000,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 119 1 556 415,00 1 556 415,00 1 556 415,00 4 669 245,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 244 12 484 182,00 12 484 182,00 12 484 182,00 37 452 546,00

Мероприятие 3.3. Капитальный 
ремонт здания по ул. Сверд-
лова, 32

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 243 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 Будет отремонтиро-
вано 3 объекта Муни-
ципальной казны

Мероприятие 3.4. Капитальный 
ремонт объектов Муниципаль-
ной казны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000130 243 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Мероприятие 3.5.  Предостав-
ление жилых помещений по 
договорам социального найма 
гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0501 1410000140 412 52 000 000,00 0,00 0,00 52 000 000,00 будут приобретены 
жилые помещения 
общей площадью 
1485,0 кв.м.

Итого по подпрограмме 114 390 259,00 56 190 259,00 56 190 259,00 226 770 777,00

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 16 106 215,00 16 106 215,00 16 106 215,00 48 318 645,00

ГРБС 2 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 98 284 044,00 40 084 044,00 40 084 044,00 178 452 132,00

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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1. Паспорт подпрограммы 

1.1 Наименование подпро-
граммы

Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск 
 (далее – подпрограмма 2)

1.2 Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО 
Железногорск» 

1.3 Исполнитель  (исполни-
тели) подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (МКУ «УИЗиЗ»)
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия»

1.4 Цель и задачи  подпро-
граммы 

Цель подпрограммы: Создание условий для эф-
фективного управления и рационального ис-
пользования  земель на территории ЗАТО Же-
лезногорск 
Задачи подпрограммы: 
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а так же земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. 
2. Обеспечение эффективной реализации му-
ниципальной функции по управлению и распо-
ряжению земельными ресурсами на территории 
ЗАТО Железногорск.

1.5 Показатели результа-
тивности

Доходы бюджета от аренды земельных участ-
ков (ежегодно);
Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства (ежегодно), в том числе для 
жилищного строительства (ежегодно)

1.6 Сроки реализации под-
программы 2017 - 2019 годы

1.7 Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
39338037,00 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2017 год – 13112679,00 рублей;
2018 год – 13112679,00 рублей;
2019 год – 13112679,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.8 Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за выполнением мероприятий подпро-
граммы 2 осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы.
Управление земельными ресурсами является важным направлением в экономике 

и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имущественных 
отношений.  Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом 
недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и 
функционирования муниципального образования.

Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, федеральных 
законах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирующих зе-
мельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрытого 
административно-территориального образования либо изъяты из оборота, либо огра-
ничены в обороте в зависимости от статуса объектов, расположенных на них. 

По состоянию на 01.10.2016  г. доля земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в общей площади территории ЗАТО Желез-
ногорск составляет  порядка 56%.

В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса» предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органа-
ми местного самоуправления городских округов в отношении земельных участков, 
расположенных на территории городского округа.

Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки в ЗАТО 
Железногорск, является аренда. Аренда земельных участков предусматривает пре-
доставление земельных участков на принципах срочности, платности, возвратности, 
целевого использования. В этой области наблюдается устойчивая тенденция увели-
чения поступлений арендных платежей, что связано с активизацией процесса пере-
дачи в аренду земельных участков для различных целей, претензионной работы и 
оптимизацией методики расчета арендной платы.

По состоянию на 01.10.2016 г. общая площадь земельных участков, переданных 
в аренду, составляет порядка  5865,3 га. Планируемое поступление арендных пла-
тежей за пользование земельными участками в бюджет  ЗАТО Железногорск в 2016 
году составляет ориентировочно 51,2 млн. рублей.

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными участ-
ками в 2017-2019 гг. по сравнению с 2016 годом произойдет за счет вовлечения в 
хозяйственный оборот большего количества земельных участков путем заключения 
новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков, а так же в результате повы-
шения качества претензионно-исковой работы.

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск является ненадлежащее исполнение рядом собственни-
ков объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные участ-
ки, занятые такими объектами и своевременному внесению платежей за пользова-
ние земельными участками.

Так же следует отметить, что согласно ст.8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобре-
тению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории за-
крытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким 
имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, посто-
янно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на 

территории закрытого административно-территориального образования, граждана-
ми Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано закрытое административно-территориальное образова-
ние, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии закрытого административно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельны-
ми участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, согласованному с Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом».

Ограничение оборотоспособности  земельных участков  снижает инвестицион-
ную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятствует  
развитию земельного рынка  на территории ЗАТО Железногорск.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увели-
чение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и повыше-
ние объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получаемых в виде аренд-
ной платы за землю.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показа-
тели результативности.

Целью подпрограммы 2 является создание  условий для эффективного управления 
и рационального использования  земель на территории ЗАТО Железногорск.

Основные задачи подпрограммы 2:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению 
и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

Срок реализации 2017 – 2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  приведе-

ны в Приложении №1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск «Управление муниципальным  имуще-
ством  ЗАТО Железногорск».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.
Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земель-

ными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии 
с Уставом МКУ «УИЗиЗ».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 2, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Получатель бюджетных средств по подпрограмме 2 - МКУ «УИЗиЗ».
МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальной функции и иные цели.
Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию подпро-

граммы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприяти-
ям подпрограммы.  При необходимости вносит предложения о внесении изменений 
в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет КУМИ Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за ходом выполнения подпрограммы 2 осуществляет КУМИ Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск  
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюдже-

та осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
МКУ «УИЗиЗ»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, це-

левое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые показатели, с учетом утвержденных ли-

митов бюджетных ассигнований и вносит  изменения в подпрограмму в установ-
ленном порядке;

- в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск,  МКУ УИЗИЗ» представ-
ляет в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск  всю необходимую информацию 
для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы в срок и по форме, уста-
новленной разработчиком муниципальной программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы 2 выражается в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО Же-

лезногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на террито-

рии ЗАТО Железногорск;
повышение объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых в 

виде арендной платы за пользование земельными участками.
Успешная реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить:
вовлечение в хозяйственный оборот 75 га земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности и земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена; 

увеличение на 7,1 % поступлений арендной платы за землю в бюджет ЗАТО 
Железногорск;

Реализация мероприятий подпрограммы 2 не повлечет за собой негативных эко-
логических последствий.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий  подпрограммы 2 оформлен в соответствии с  приложе-

нием № 2 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск «Управление муниципальным  имуществом  ЗАТО Же-
лезногорск».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2017 – 2019 годов  со-

ставляет  39338037,00  рублей,  в том числе:
2017 год – 13112679,00 рублей;
2018 год – 13112679,00 рублей;
2019 год – 13112679,00 рублей 
Федеральный бюджет – 0,00 рулей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛьНых ОТНОшЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к подпрограмме 
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь  И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Источники ин-
формации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

1. Доходы бюджета от аренды земельных 
участков   (за период)

рубли ведомственная 
отчетность

48960615,68 51 200 000 52 350 000 53 600 000 54 850 000

2 Площадь земельных участков, предоставленных для строитель-
ства  (за период)

га ведомственная 
отчетность

29,50 24 25 25 25

2.1 в том числе:
- для жилищного  строительства 

га ведомственная 
отчетность

6,30 4,8 3 3 3

Руководитель  КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Мероприятие 1.1 Организация 
и проведение работ по земле-
устройству 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0412 1420000010 244 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 вовлечение в хозяйственный 
оборот 75 га земель, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности и земель, государ-
ственная собственность на ко-
торые не разграничена

009 0412 1420000010 245 2 221 838,00 2 221 838,00 2 221 838,00 6 665 514,00

Итого по мероприятию 1.1 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1 Оказание со-
действия в реализации меропри-
ятий по развитию земельных от-
ношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1420000020 111 6 723 353,000 6 723 353,000 6 723 353,000 20 170 059,00 Неналоговые доходы бюдже-
та от арендной платы за зем-
лю к началу 2020 года выра-
стут на 7,1 % 

009 0113 1420000020 112 3 120,000 3 120,000 3 120,000 9 360,00
009 0113 1420000020 119 2 030 452,000 2 030 452,000 2 030 452,000 6 091 356,00
009 0113 1420000020 244 1 633 066,000 1 633 066,000 1 633 066,000 4 899 198,00
009 0113 1420000020 852 850,000 850,000 850,000 2 550,00

Итого по мероприятию 2.1 10 390 841,000 10 390 841,000 10 390 841,000 31 172 523,00

Итого по подппрограмме: 13 112 679,000 13 112 679,000 13 112 679,000 39 338 037,000

В том числе 
ГРБС 1 Администра-

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

13 112 679,000 13 112 679,000 13 112 679,000 39 338 037,000

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА

1. Паспорт подпрограммы

1.1 Наименование 
подпрограммы

О  территориальном планировании, градостроительном 
зонировании и документации по планировке террито-
рии ЗАТО Железногорск
(далее – подпрограмма 3)

1.2 Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск

1.3 Исполнители ме-
роприятий под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск

1.4 Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы: 
Эффективное управление земельными ресурсами на 
территории ЗАТО Железногорск 
Задача подпрограммы:
 Разработка генерального плана ЗАТО  Железногорск  

1.5 Показатели ре-
зультативности

Площадь земель, предусмотренных  генеральным пла-
ном ЗАТО Железногорск под размещение объектов ка-
питального строительства

1.6 Сроки реализации 
подпрограммы

2017 -2019 годы

1.7 Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 
 8 000000,00 рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета:
2017 год -  8000000 ,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники – 0,00 рублей.

1.8 Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 3 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск  

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчи-

вое социально-экономическое развитие территорий.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, 

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительно-
го зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, определения планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.

Устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градо-
строительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обе-
спечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований.

Развитие территории ЗАТО Железногорск базируется на документах террито-
риального планирования ЗАТО Железногорск и генерального плана ЗАТО Железно-
горск на период по 2020 год. Последний документ является правовой основой для 
подготовки документации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства на городских территориях.

Изменившаяся социально-экономическая и градостроительная ситуация тер-
ритории ЗАТО Железногорск приводит в реальных условиях к необходимости при-
нятия ответственных градостроительных решений на материалах, не соответству-
ющих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Необходимость разработки генерального плана ЗАТО Железногорск на пери-
од по 2040 год возникла в связи с окончанием срока действия генерального пла-
на на период по 2020 год, изменившимися требованиями законодательства РФ, а 
также необходимости приведения в соответствие транспортной структуры и функ-
ционального зонирования территории ЗАТО Железногорск изменившимися тен-

денциями и направлениями территории.
В целях обеспечения надлежащего планирования развития ЗАТО Железно-

горск, комплексного освоения земельных участков для жилищного и иного стро-
ительства в рамках исполнения Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, необходимо осуществление планомерной работы по координации и кон-
центрации совместных усилий органов Красноярского края и местного самоуправ-
ления по обеспечению территорий города необходимой документацией по пла-
нировке территорий, что становится возможным при использовании программно-
целевого метода решения проблемы.

2. 2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, по-
казатели результативности

Целью подпрограммы 3 является эффективное управление земельными ре-
сурсами на территории ЗАТО Железногорск 

Задачей подпрограммы 3 является разработка генерального плана на пери-
од по 2040 год, что позволит в дальнейшем провести работы по разработке про-
ектов планировки и проектов межевания отдельных территорий ЗАТО Железно-
горск для последующего жилищного и иного строительства, а также привести в 
соответствие требованиям законодательства РФ правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

 Срок реализации подпрограммы 2017-2019 годы. Этапов не предусмо-
трено.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 приве-
дены в приложении №1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Управление градостроительства  

Администрации ЗАТО г.Железногорск, Администрация ЗАТО г.Железногорск
Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых из местно-

го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Средства местного бюджета ЗАТО Железногорск на финансирование меро-
приятий подпрограммы предусматриваются в форме бюджетных ассигнований на 
закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется получателем бюд-
жетных средств – Администрацией ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответ-
ственность за их целевое и эффективное использование.

2.4. Управление подпрограммой 3 и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 3 осу-

ществляет разработчик, контроль  за эффективным и целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Администрация ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы 3, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет показатели результативности, с учетом утверж-

денных лимитов бюджетных ассигнований, и вносит  изменения в подпрограм-
му в установленном порядке;

- в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, предоставля-
ет в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы 3 в срок и по форме, 
установленной разработчиком муниципальной программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено 

устойчивое развитие территории ЗАТО Железногорск при осуществлении гра-
достроительной деятельности, создание безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и раци-
онального использования природных ресурсов в интересах населения, увели-
чение площади земель, предусмотренных  генеральным планом ЗАТО Желез-
ногорск под размещение объектов капитального строительства на 91 га, что в 
дальнейшем приведет к увеличению количества земельных участков, предостав-
ляемых по договорам аренды, и соответственно, увеличению доходов бюджета 
от арендной платы за землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы 3 указан в приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы 3) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета. Об-

щий объем финансирования подпрограммы за 2017-2019  годы за счет средств 
местного бюджета составляет  8 000 000,00 рублей, в том числе:

2017 год – 8 000 000,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники – 0,00 рублей.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 5 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3.  «О ТЕРРИТОРИАЛьНОМ ПЛАНИРОВАНИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛьНОМ 
ЗОНИРОВАНИИ И ДОКуМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к подпрограмме
«О территориальном планировании, градостроительном

зонировании и документации по планировке территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п.п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения
Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Цель подпрограммы: Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск 

1. Площадь земель, предусмотренных  генеральным планом 
ЗАТО Железногорск под размещение объектов капиталь-
ного строительства

га Отчетность Управления градо-
строительства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

2909 2909 3000 3000 3000

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
«О территориальном планировании, градостроительном

зонировании и документации по планировке территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй  ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Цель подпрограммы: Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск 

Задача 1: Разработка генерального плана ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1.1: Организа-
ция работ по разработке ге-
нерального плана ЗАТО Же-
лезногорск 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0411 1430000010 244 8000000 0,00 0,00 8000000

Увеличение на 91 га площади зе-
мель,
предусмотренных  генеральным пла-
ном ЗАТО Железногорск под разме-
щение объектов капитального стро-
ительства

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

В целях создания условий для обеспечение высокого качества образова-
ния, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационно-
го развития экономики ЗАТО  Железногорск, господдержки детей-сирот, оздо-
ровления детей в летний период, 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», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии 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 муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции (При-

ложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова)  довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования,  но не  ранее 01.01.2017.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016                                      № 2022
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя

Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в воз-
расте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования на 01 сентября текущего года от суммарной численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования и находящихся в 
актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных 
на получение места в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования на 01 сентября текущего года от суммарной численности 
детей в возрасте 3 – 7  лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования и находящихся в акту-
альной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на 
получение места в дошкольной организации

% Х Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 4 Доля муниципальных общеобразователь-
ных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 89,79 89,10 89,10 89,10 89,10

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования на 01 сентя-
бря текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди 
на текущий год в муниципальной базе данных на получение места 
в дошкольной организации

% 0,07 Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% 0,07 Ведомственная отчетность 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных  общеобразователь-
ных организаций

% 0,07 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в му-
ниципальных образовательных организациях, оснащенных совре-
менным оборудованием

ед. 0,07 МКУ "Управление обра-
зования"

9,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1. ПАСПОРТ муниципальной Программы ЗАТО Железногорск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муници-
пальная Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 
№ 30-171Р «Об утверждении комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» до 2020 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик 
муниципальной 
программы

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
(далее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – УСЗН)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Тру-
да М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние  «Средняя школа № 101 с углубленным изучением мате-
матики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдорови-
ча Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 106 с углубленным изучением ма-
тематики»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа № 107»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Дворец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детский эколого-биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования детский оздоровительно-образовательный 
центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования детский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительно-
го образования детский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 9 “Светлячок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад №13 “Рябинушка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 “Светлана”  для детей ран-
него возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 20 “Солнышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенсирующей 
и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Центр развития ребёнка -  Детский сад № 30 
“Фиалка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 32 “Голубок” компенсирующей и обще-
развивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 33 “Золотой петушок”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 37 “Теремок” компенсирующей и оздо-
ровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок” для детей ран-
него возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 51 “Колосок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 53 “Аленушка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 54 “Берёзка” компенсирующей и оздо-
ровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 58 “Гнездышко”»  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 61 “Пчелка”»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и 
компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка–детский сад № 64 
«Алые паруса»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и ком-
пенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 66 “Аистенок”  компенсирующей, оздоро-
вительной и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 70 “Дюймовочка”  оздоровительной, ком-
пенсирующей и общеразвивающей направленности»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”  компенсирующей 
и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирующей и 
оздоровительной направленности»

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания»

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образования, соответствую-
щего потребностям граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддерж-
ка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительно-
го образования равных возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной социализации детей, отды-
ха и оздоровления детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание государствен-
ной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа

Перечень целе-
вых показате-
лей и показа-
телей резуль-
тативности му-
ниципальной 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложе-
ние 1, 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения 
в возрасте 5-18 лет, в 2017 году – 100 %, в 2018 году – 100 %, 
в 2019 году – 100 %.
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставле-
на возможность получать услуги дошкольного образования на 
01 сентября текущего года от суммарной численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования и находящихся в ак-
туальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных 
на получение места в дошкольной организации, в 2017 году – 
100 %, в 2018 году – 100 %, в 2019 году  – 100 %. 
Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования на 01 сен-
тября текущего года от суммарной численности детей в возрасте 
3 – 7  лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования и находящихся в актуальной оче-
реди на текущий год в муниципальной базе данных на получе-
ние места в дошкольной организации, в 2017 году – 100 %, в 
2018 году – 100 %, в 2019 году  – 100 %. 
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, со-
ответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций, 
2017 году – 89,1 %, в 2018 году – 89,1 %, в 2019 году – 89,1 %.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной Програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования  муниципальной  Программы составит 
– 4 675 830 863,00 рубля, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 2 667 200,00 рублей, из них:
2017 год – 2 667 200,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 922 127 800,00 рублей, из них:
2017 год – 977 700 600,00 рублей
2018 год – 972 213 600,00 рублей
2019 год – 972 213 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 751 035 863,00 рубля, из них: 
2017 год – 594 426 123,00 рубля
2018 год – 578 304 870,00 рублей
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации
муниципальной 
программы

Ежегодно:
не менее 5253 детей получат услуги дошкольного образо-
вания;
без взимания родительской платы в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях (группах) будет содер-
жаться 60 детей;
в соответствии с действующим законодательством выплатой 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, будет обеспечено 100 % заявителей;
не менее 7632 человек получат услуги общего образования;
не менее 604 детей из малообеспеченных семей получат бес-
платное школьное питание;
не менее 5389 человек получат услуги дополнительного об-
разования;
не менее 80 % обучающихся по программам общего образова-
ния, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах школьного, му-
ниципального, регионального и всероссийского уровня;
будет организован отдых и оздоровление в летний период в за-
городных лагерях для 722 человек;
1990 человек получат питание в лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

Перечень объ-
ектов недви-
жимого иму-
щ е с т в а  м у -
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Желез-
ногорск, под-
лежащих стро-
ительству, ре-
конструкции, 
техническому 
перевооруже-
нию или приоб-
ретению (при-
ложение 3 к на-
стоящему па-
спорту)

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, техническому перевооружению или при-
обретению представлен в Приложении № 3 к паспорту муни-
ципальной Программы

2. Характеристика текущего состояния сферы образования, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной Программы
Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность 

взаимодействующих структур, в число которых входят:
Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск включа-

ет 32 учреждения. Одной из проблем в дошкольном образовании является недо-
статочное предложение услуг по реализации прав граждан на получение ранне-
го дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет при стабиль-
но высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в со-
четании с содержанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольно-
го образования на 01 сентября текущего года от суммарной численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год 
в муниципальной базе данных на получение места в дошкольном образователь-
ном учреждении на 01.09.2016, составляла 100 %. Актуальная очередь для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

В целях обеспечения высокого качества образования в рамках реализации 
ФГОС дошкольного образования проведена поэтапная модернизация образова-
тельных программ дошкольных образовательных учреждений, но сохраняется не-
обходимость в модернизации предметно-пространственной развивающей среды 
в дошкольных образовательных учреждениях.

На начало 2016 года на территории ЗАТО Железногорск функционирова-
ло 14 общеобразовательных организаций, в которых обучалось чуть более 7,5 
тыс. учащихся. 

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного вы-
сокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребен-
ка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные резуль-
таты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в це-
лом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного обуче-
ния и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, ка-
дровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополни-
тельные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-
педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адек-
ватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность 
общего образования в формировании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года 
в муниципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных про-

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.11. 2016 № 2022

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

грамм общего образования в соответствии с федеральным государственным 
стандартом общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 
01.09.2016 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом 
реализуются образовательные программы в параллелях 1-6 классов общеобра-
зовательных организаций. Часть образовательных организаций являются пилот-
ными по введению ФГОС на ступени основного общего образования (МБОУ Гим-
назия № 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) по итогам комплектова-
ния на 01.09.2016 составлял 121 %. Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ осуществляется на базе 13 общеобразовательных учреждений и 7 
учреждений дополнительного образования.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандар-
тах общего образования дополнительное образование рассматривается как обя-
зательный компонент обучения. Кроме того, организации дополнительного об-
разования детей совместно с общеобразовательными организациями обеспе-
чивают решение одной из основных задач муниципальной системы образова-
ния – сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, каче-
ственного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Же-
лезногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оцен-
ки качества дошкольного и общего образования, внедрение и реализация ФГОС 
общего образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, профессионального стандарта педа-
гога, использование современных информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовании.

Кроме того, для образовательных организаций актуальна задача проведе-
ния капитальных ремонтов зданий – 5 организаций (2 дошкольные организации; 
3 организации, реализующие программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования).На 01.01.2016 в ЗАТО Железногорск проживало 
247 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 195 
находились под опекой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для де-
тей указанной категории. Этот факт свидетельствует о необходимости дальней-
шего развития института социального родительства. 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образова-
ния, описание основных целей и задач муниципальной Программы, прогноз раз-
вития сферы образования и планируемые макроэкономические показатели по ито-
гам реализации муниципальной Программы

Приоритеты развития в сфере образования
Стратегическая цель развития муниципальной системы образования – повы-

шение доступности качественного образования современного уровня, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железно-
горск, региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образова-
ния являются:

в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества до-
школьного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного обра-
зования, развитие материально-технической базы учреждений дошкольного об-
разования, создание новых мест в учреждениях, предоставляющих услуги до-
школьного образования;

в системе общего образования – повышение доступности и качества образо-
вания, в том числе переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего об-
разования, развитие материально-технической базы организаций общего обра-
зования, использование современных информационных и коммуникационных тех-
нологий в управленческой и образовательной деятельности;

в системе дополнительного образования – создание условий для модерниза-
ции и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечива-
ющих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разно-
стороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного образования детей, развитие материально-технической 
базы организаций дополнительного образования.

Предполагается:
совершенствование кадровой политики, внедрение механизмов эффектив-

ного контракта, разработка и реализация комплекса мер, направленных на при-
влечение и закрепление молодых учителей в образовательных организациях 
ЗАТО Железногорск;

обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на 
уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педаго-
гических работников дошкольных образовательных организаций на уровне сред-
ней заработной платы в сфере общего образования;

развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата 
детей дополнительными образовательными программами, направленными на раз-
витие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высо-
кие достижения в работе с одаренными детьми;

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через разви-
тие инклюзивного образования;

сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

расширение практики семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, патронатных 
воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.

Цели и задачи муниципальной Программы
Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого каче-

ства образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровле-
ние детей в летний период.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в подпрограммах программы.

Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степе-

ни реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре образования на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной Програм-
мы позволит: 

Предоставить услуги получения общего образования более 12500 воспитан-
никам и учащимся образовательных организаций ежегодно.

Обеспечить содержание без взимания родительской платы в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (группах) 73 детей.

Обеспечить в соответствии с действующим законодательством выплатой ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 100 % заявителей.

Обеспечить более 460 детей из малообеспеченных семей бесплатным школь-
ным питанием.

Довести удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по про-
граммам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, 
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, до 100 %.

Обеспечить охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительно-
го образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) не ме-
нее 90,4 %. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осущест-
вляется на базе 13 общеобразовательных учреждений и 7 учреждений дополни-
тельного образования.

Обеспечить удельный вес численности обучающихся по программам об-
щего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уров-
ня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, 
не менее 80,5 %.

Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению до-
ступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и 
требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит 
государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-
зации представлены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целе-
вых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к па-
спорту программы. 

Сроки реализации муниципальной Программы в целом, контрольные этапы и 
сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной Программы – 2017-2019 годы.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показа-

телей приведены в Приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы.
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках муниципальной Программы в период с 2017 по 2019 годы будут ре-

ализованы 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей».
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-

тики применения семейных форм воспитания».
Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы и сроки их реализа-

ции приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» и Приложении № 2 к подпрограм-
ме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания».

Ожидаемые результаты реализации подпрограмм муниципальной Про-
граммы.

Ежегодно:
не менее 5253 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях (группах) будет содержаться 60 детей;
в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации ча-

сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, будет обеспечено 100 % заявителей;

не менее 7632 человек получат услуги общего образования;
не менее 604 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школь-

ное питание;
не менее 5389 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут уча-

ствовать в олимпиадах и конкурсах школьного, муниципального, регионального 
и всероссийского уровня;

будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных ла-
герях для 722 человек;

1990 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

отдельным мероприятиям муниципальной Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам му-

ниципальной Программы приведена в Приложении № 1 к муниципальной Про-
грамме ЗАТО Железногорск.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-
ных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае уча-
стия в реализации муниципальной Программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 675 830 863,00 рубля, из них:

за счет федерального бюджета – 2 667 200,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 922 127 800,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 751 035 863,00 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муни-

ципальной Программе  ЗАТО Железногорск.
Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае оказа-

ния муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в При-
ложении № 3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. 

ДЕРышЕВА



52
Город и горожане/№49/8 декабря 2016 совершенно официально

1.1.5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительно-
го образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности де-
тей в возрасте 5–18 лет)

% 0,07 Ведомственная отчетность 107,8 120,0 120,0 120,0 120,0

1.1.6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской 
деятельности в общей численности учащихся, занятых в системе до-
полнительного образования технической направленности

% 0,07 МКУ "Управление обра-
зования"

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.1.7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнова-
ний, учебно-тренировочных сборов, стажерских площадок) по про-
фильным направлениям

ед. 0,07 МКУ "Управление обра-
зования"

26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

1.1.8 Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего об-
разования

% 0,07 Ведомственная отчетность 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9

1.1.9 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,07 Ведомственная отчетность 83,6 84,1 84,1 84,1 84,1
1.1.10 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образо-

вательных учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

балл 0,06 МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

1.1.11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей 
бюджетной росписи до подведомственных учреждений, предусмо-
тренных в сводной бюджетной росписи по ГРБС расходов бюджета 
ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год

балл 0,06 МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

1.1.12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год и плановый пери-
од в соответствии со  сроками, утвержденными Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя 

балл 0,06 МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

1.1.13 Своевременность представления уточненного фрагмента рее-
стра расходных обязательств главного распорядителя бюджет-
ных средств

балл 0,06 Финансовое управле-
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгал-
терской, статистической отчетности 

балл 0,06 Финансовое управле-
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск,  Управле-
ние экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министер-
ство образования и науки 
Красноярского края, Крас-
ноярскстат

5 5 5 5 5

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усынов-
ление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

% 0,07 Гос. стат. отчетность 100,00 98,51 98,51 98,51 98,51

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 
80% современных условий обучения. 

Главный специалист по образованию  Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Приложение 2 к Паспорту  муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2015 2016 2017 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО  Железногорск, 

государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
1.1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населе-
ния в возрасте 5-18 лет

% 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния на 01 сентября текущего года от суммарной численно-
сти детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предостав-
лена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния и находящихся в актуальной очереди на текущий год 
в муниципальной базе данных на получение места в до-
школьной организации

% 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3 Доля детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставле-
на возможность получать услуги дошкольного образова-
ния на 01 сентября текущего года от суммарной числен-
ности детей в возрасте 3 – 7  лет, которым предоставле-
на возможность получать услуги дошкольного образования 
и находящихся в актуальной очереди на текущий год в му-
ниципальной базе данных на получение места в дошколь-
ной организации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Доля муниципальных общеобразовательных организа-
ций, соответствующих современным требованиям обуче-
ния, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% 89,79 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10 89,10

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория сто-
ительства (приобретения)

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц изме-
рения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, техническо-
го перевоору-
жения

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое 
финансиро-
вание всего 
на 01.01.2017 
года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов 
на 01.01.2017 
года

Объем бюджетных ассигнований в 
том числе по годам
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1,2:  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений
Заказчик 1:  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: 8 жилых помещений - одно-
комнатных квартир на территории г. 
Железногорск 

0 0 9484200,0 1580700,0 1580700,0

в том числе:

федеральный бюджет 2667200,0 0,0 0,0

краевой бюджет 6817000,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по мероприятию 1, 2 9484200,0 1580700,0 1580700,0
в том числе:
федеральный бюджет 2667200,0 0,0 0,0
краевой бюджет 6817000,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1: 9484200,0 1580700,0 1580700,0
в том числе:
федеральный бюджет 2667200,0 0,0 0,0
краевой бюджет 6817000,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 2 9484200,0 1580700,0 1580700,0
в том числе:
федеральный бюджет 2667200,0 0,0 0,0
краевой бюджет 6817000,0 1580700,0 1580700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по программе 9484200,0 1580700,0 1580700,0
в том числе:
федеральный бюджет 2667200,0 0,0 0,0
краевой бюджет 6817000,0 1580700,0 1580700,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 574 793 923,00 1 550 518 470,00 1 550 518 470,00 4 675 830 863,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 560 846 023,00 1 544 474 070,00 1 544 474 070,00 4 649 794 163,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000010 Х 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 255 689 479,00 255 689 479,00 255 689 479,00 767 068 437,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 611 243 977 828,00 243 977 828,00 243 977 828,00 731 933 484,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210000010 621 11 711 651,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 134 953,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

Х Х Х 0210000080 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Общее образование 801 07 02 0210000080 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 2 000 000,00 2 000 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0210000080 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 2 000 000,00 2 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Общее образование 734 07 03 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 03 0210000110 612 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 03 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 03 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000120 Х 518 000,00 518 000,00 518 000,00 1 554 000,00

Общее образование 734 07 02 0210000120 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000120 Х 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 03 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 03 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 108 848 305,00 108 848 305,00 108 848 305,00 326 544 915,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000140 Х 108 848 305,00 108 848 305,00 108 848 305,00 326 544 915,00

Общее образование 734 07 03 0210000140 Х 108 848 305,00 108 848 305,00 108 848 305,00 326 544 915,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 03 0210000140 611 82 458 444,00 82 458 444,00 82 458 444,00 247 375 332,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 03 0210000140 621 26 389 861,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 169 583,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210000150 Х 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000150 Х 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 63 622 924,00 63 622 924,00 63 622 924,00 190 868 772,00
Фонд оплаты труда учреждений 734 07 09 0210000150 111 35 831 131,00 35 831 131,00 35 831 131,00 107 493 393,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

734 07 09 0210000150 119 10 821 001,00 10 821 001,00 10 821 001,00 32 463 003,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 244 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210000220 Х 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000220 Х 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 142 331 830,00 142 331 830,00 142 331 830,00 426 995 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 611 129 690 778,00 129 690 778,00 129 690 778,00 389 072 334,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210000220 621 12 641 052,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 923 156,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 6 241 253,00 0,00 0,00 6 241 253,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210000260 Х 6 241 253,00 0,00 0,00 6 241 253,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 2 181 120,00 0,00 0,00 2 181 120,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210000260 612 2 181 120,00 2 181 120,00
Общее образование 734 07 02 0210000260 Х 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210000260 612 4 060 133,00 4 060 133,00
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

Х Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

Общее образование 009 07 02 0210000550 Х 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

009 07 02 0210000550 243 5 880 000,00 5 880 000,00

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Х Х Х 021007397Г Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Г Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Г Х 4 079 500,00 4 079 500,00 4 079 500,00 12 238 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 612 3 671 538,00 3 671 538,00 3 671 538,00 11 014 614,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 021007397Г 622 407 962,00 407 962,00 407 962,00 1 223 886,00
Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации отдыха 
детей и их оздоровления, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные оздоровительные ла-
геря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 021007397Д Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 021007397Д Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 021007397Д Х 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 021007397Д 621 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций

Х Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 143 899 500,00 143 899 500,00 143 899 500,00 431 698 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 611 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210074080 621 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

Х Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 307 000,00 85 307 000,00 85 307 000,00 255 921 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 611 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210074090 621 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 083 600,00 1 083 600,00 1 083 600,00 3 250 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 611 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075540 621 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

Выплата и доставка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

Х Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0210075560 313 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных об-
щеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075640 Х 327 779 600,00 326 932 400,00 326 932 400,00 981 644 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075640 Х 327 779 600,00 326 932 400,00 326 932 400,00 981 644 400,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 327 779 600,00 326 932 400,00 326 932 400,00 981 644 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 611 290 640 001,00 289 888 794,00 289 888 794,00 870 417 589,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210075640 621 37 139 599,00 37 043 606,00 37 043 606,00 111 226 811,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0210075660 Х 5 051 000,00 5 647 500,00 5 647 500,00 16 346 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 03 0210075660 313 56 974,00 63 698,00 63 698,00 184 370,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 4 994 026,00 5 583 802,00 5 583 802,00 16 161 630,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 612 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0210075660 622 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций

Х Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 372 009 200,00 372 009 200,00 372 009 200,00 1 116 027 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 611 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210075880 621 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 02100S397Г Х 1 748 410,00 1 748 410,00 1 748 410,00 5 245 230,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Г Х 1 748 410,00 1 748 410,00 1 748 410,00 5 245 230,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Г Х 1 748 410,00 1 748 410,00 1 748 410,00 5 245 230,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 612 1 573 569,00 1 573 569,00 1 573 569,00 4 720 707,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 02100S397Г 622 174 841,00 174 841,00 174 841,00 524 523,00
Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и негосударствен-
ные организации отдыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 02100S397Д Х 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 02100S397Д Х 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 02100S397Д Х 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 02100S397Д 621 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 13 947 900,00 6 044 400,00 6 044 400,00 26 036 700,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Х Х Х 0220050820 Х 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220050820 Х 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 0220050820 Х 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

009 10 04 0220050820 412 2 667 200,00 2 667 200,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0220075520 Х 4 463 700,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 391 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

009 01 04 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0220075520 244 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 6 817 000,00 1 580 700,00 1 580 700,00 9 978 400,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 6 817 000,00 1 580 700,00 1 580 700,00 9 978 400,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 6 817 000,00 1 580 700,00 1 580 700,00 9 978 400,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

009 10 04 02200R0820 412 6 817 000,00 1 580 700,00 1 580 700,00 9 978 400,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование 
муниципальной программы,  
подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Всего 1 574 793 923,00 1 550 518 470,00 1 550 518 470,00 4 675 830 863,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00
краевой бюджет 977 700 600,00 972 213 600,00 972 213 600,00 2 922 127 800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 594 426 123,00 578 304 870,00 578 304 870,00 1 751 035 863,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 1 560 846 023,00 1 544 474 070,00 1 544 474 070,00 4 649 794 163,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 966 419 900,00 966 169 200,00 966 169 200,00 2 898 758 300,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 594 426 123,00 578 304 870,00 578 304 870,00 1 751 035 863,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 13 947 900,00 6 044 400,00 6 044 400,00 26 036 700,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00
краевой бюджет 11 280 700,00 6 044 400,00 6 044 400,00 23 369 500,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (ра-
боты)

Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение по-
казателя объема муниципаль-
ной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня Число детей 6 6 6

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 3 3 3

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. От 1 
года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 489 1 489 1 489

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 34 34 34

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 17 17 17

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. От 3 
лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 704 3 704 3 704

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 481 1 481 1 481

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающи-
еся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 
1 года до 3 лет

Число обучающихся 17 17 17

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 253 3 253 3 253

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающи-
еся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). От 
3 лет до 8 лет

Число обучающихся 502 502 502

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 017 3 017 3 017

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучающихся 2 2 2

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обучающи-
еся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Оч-
ная форма

Число обучающихся 78 78 78

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 2 876 2 876 2 876

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучающихся 2 2 2

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей (профильное обучение). Очная форма

Число обучающихся 756 756 756

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 42 42 42

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 357 357 357

1 2 3 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Оч-
ная форма

Число обучающихся 1 1 1

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-
стей (профильное обучение). Очная форма

Число обучающихся 465 465 465

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Заочная форма Число обучающихся 36 36 36

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов. 
Группа продленного дня

Число детей 1 782 1 782 1 782

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Технической направленности. Количество человеко-часов 183 823 183 823 183 823

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Естественнонаучной направленности Количество человеко-часов 171 383 171 383 171 383

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Физкультурно-спортивной направленности Количество человеко-часов 261 683 261 683 261 683

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Художественной направленности Количество человеко-часов 491 825 491 825 491 825

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Туристско-краеведческой направленности Количество человеко-часов 20 188 20 188 20 188

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ

Социально-педагогической направленности Количество человеко-часов 80 716 80 716 80 716

Организация отдыха детей и молодежи От 7 до 15 лет (включительно). В каникулярное время с кру-
глосуточным пребыванием

Количество человек 722 722 722

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик                                                                                                                                                                                                                              Ф.И.О.

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА
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1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» (далее - МКУ УО),
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее – МКУ УК),
Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее – УСЗН),
муниципальные образовательные организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современно-
го качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошкольно-
го образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 
федеральным государственным стандартам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы 
дополнительного образования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образовательных программ;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Показатели ре-
зультативности

Показатели результативности подпрограммы представлены 
в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы 2017-2019 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
местного бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 
4 649 794 163,00 рубля, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 2 898 758 300,00 рублей, из них:
2017 год – 966 419 900,00 рублей
2018 год – 966 169 200,00 рублей
2019 год – 966 169 200,00 рублей.
Местный бюджет – 1 751 035 863,00 рубля, из них: 
2017 год – 594 426 123,00 рубля
2018 год – 578 304 870,00 рублей
2019 год – 578 304 870,00 рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией подпрограммы осущест-
вляется Муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние образования»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процесса-

ми, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех ви-
дов образовательных программ в каждой организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов по-
буждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудоза-
трат, концентрации материальных ресурсов.

В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муни-
ципальной системы образования. 

Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Же-
лезногорск являются: 

доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железно-
горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение; 

качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различ-
ных уровней образования;

поддержка талантливых и одаренных детей;
кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и дру-

гих работников сферы образования;
методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.

Доступность образовательных услуг для детей и молоде-
жи ЗАТО Железногорск, включая состояние сети муниципальных об-

разовательных организаций и их ресурсное обеспечение
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерыв-

ного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе 
образования ЗАТО  Железногорск функционируют 53 муниципальных образова-
тельных организации: 32 дошкольных образовательных учреждения, 14 общеоб-
разовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. Все 
муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 32 муниципальных до-
школьных образовательных учреждения. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

У ч е б н ы й 
год

К о л и -
чес тво 
групп

В том числе

Количе-
ство де-
тей

В том числе

Р а н н е г о 
возраста 
(от 1,5 до 
3 лет)

Дошкольно-
го возраста
(от 3 до 7 
лет)

В группах 
р а н н е г о 
возраста
(от 1,5 до 
3 лет)

В группах 
дошколь-
ного воз-
раста (от 3 
до 7 лет)

2014/2015 274 84 190 4977 1410 3567
2015/2016 274 81 193 5088 1382 3706
2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное пред-
ложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного 
образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет при стабильно высоком спро-
се на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содер-
жанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования на 
01 сентября текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного обра-
зования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной 
базе данных на получение места в дошкольном образовательном учреждении на 
01.09.2016, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. 
На 01.09.2016 среди 14-ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 ли-
цея, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 начальная шко-
ла, 7 общеобразовательных школ.

Сеть общеобразовательных организаций:

У ч е б н ы й 
год

Количе-
ство 1-х 
классов

К о л и ч е -
ство уча-
щихся
1-х клас-
сов

Количество 
выпускных 
классов
(11,12)

Количе-
ство вы-
п ус кни -
ков

Общее ко-
личество 
классов

Общее 
к о л и -
чество 
учащих-
ся

2011/2012 35 790 26 588 333 7610
2012/2013 33 785 22 472 327 7535
2013/2014 31 720 23 463 323 7571
2014/2015 33 804 19 433 311 7517
2015-2016 35 806 19 457 316 7633
2016-2017 43 916 17 391 333 7816

В 100% муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведет-
ся в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муници-
пальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в целом позволяют 
создать необходимые условия для обучения.

С 2007 по 2016 год реализовывались проекты модернизации системы обще-
го образования, направленные на совершенствование условий обучения, вклю-
чая обновление материально-технической составляющей учебной деятельности, 
введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании и но-
вых систем оплаты труда работников образовательных организаций. С целью соз-
дания необходимых (базовых) условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов начального и основного общего образования в рамках 
модернизации системы общего образования с 2011 по 2014 годы осуществля-
лось оснащение общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск совре-
менным учебным оборудованием.

В ЗАТО Железногорск работают 7 учреждений дополнительного образования: 
станция юных техников; дворец творчества детей и молодежи; детский эколого-
биологический центр; центр «Патриот»; детские оздоровительно-образовательные 
центры «Горный», «Орбита» и «Взлет».

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей 
в муниципальной системе образования развивается практика реализации кру-

глогодичных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструкту-
ра для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техниче-
ским творчеством.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения каче-
ства дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом об-
стоятельств:

не отвечающее современным требованиям состояние материально-
технической базы, недостаточное оснащение новой мебелью и оборудованием 
учреждений дополнительного образования;

низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительно-
го образования является одной из причин непривлекательности данной профес-
сии для молодых специалистов, что порождает падение престижа профессии пе-
дагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных 
кадров в иные сферы деятельности;

отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и 
повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового 
корпуса, способного обеспечить современное содержание образовательного про-
цесса и работать в перспективных образовательных технологиях.

Современное дополнительное образование должно реализовываться как по-
вышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколе-
ния, проживающего на территории ЗАТО Железногорск. А это требует модерни-
зации программ дополнительного образования, развития сетевого взаимодей-
ствия с учреждениями общего образования в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов образования, укрепления матери-
альной базы учреждений дополнительного образования.

Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования не-
обходимо создать следующие условия:

актуализация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования для формирования и реализации со-
временного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого 
качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространение сетевых форм учреждений дополнительного образования, 
предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между обра-
зовательными организациями для достижения общих целей реализуемой обра-
зовательной программы;

профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительно-
го образования ЗАТО Железногорск.

Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в це-
лом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, ко-
торые позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной 
организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.

Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление 
образовательными организациями.

Качество услуг, предоставляемых образовательны-
ми организациями различных уровней образования

Дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск предлагают 
большой спектр образовательных услуг, что делает систему дошкольного образо-
вания многогранной, направленной на развитие личности дошкольника, творческих 
возможностей ребенка. В каждом дошкольном образовательном учреждении при-
няты образовательные программы дошкольного образования, которые разработа-
ны, утверждены и реализуется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательные программы дошкольного образования направлены:
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и твор-
ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет со-
бой систему условий социализации и индивидуализации детей.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой 
здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здо-
ровья детей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа 
по формированию здорового образа жизни; 94,6% учреждений имеют физкуль-
турные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 
(40,5%) – действующие плавательные бассейны, в четырех оборудованы физио-
кабинеты. В образовательном процессе в дошкольных образовательных учрежде-
ниях реализуется медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные тех-
нологии, технологии обеспечения социально-психологического благополучия ре-
бенка. Вся система мер способствует сохранению и приумножению физическо-
го и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персо-
нала дошкольных образовательных учреждений в соответствии с установленны-
ми требованиями и нормами.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формиро-
ванию и развитию нравственных ценностей.

Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в дошкольные учреждения с каждым го-

дом понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными 
темпами, материальная база физического воспитания обновляется не системно.

Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования детям 
с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими возможности посещать 
дошкольные образовательные учреждения, имеющие в своем составе группы ком-
пенсирующей направленности.

Все дошкольные образовательные учреждения подключены к сети «Интернет», 
используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор 
во многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Осна-
щение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на учреждение).

Общеобразовательные организации. По данным Центра оценки качества об-
разования муниципальная система образования Железногорска в 2012-2016 го-
дах  сохранила и упрочила лидерские позиции в нашем регионе. Это демонстри-
руют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ, кото-
рые занимают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки ка-
чества образования, опубликованных на сайте министерства образования и на-
уки Красноярского края.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

2011 51,8 47,7
2012 48,9 41,7
2013 58,0 49,7
2014 51,9 45,8

2015
базовый 4,2 3,92
профильный 45,9 41,2

2016
базовый 4,4 4,04
профильный 51,3 45,8

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

2011 68,8 61,9
2012 68,8 61,0
2013 72,5 65,8
2014 68,7 64,0
2015 70,8 65,1
2016 72,1 66,0

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в кра-
евом конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гимназия 
№91, МАОУ «Лицей №102», МБОУ Школа №106), и в 2016 году подтвердили по-
лученное право. МАОУ «Лицей №102»  в 2016 году по результатам конкурса от-
крыл 8-ой инженерный класс.

С августа 2015 года МБОУ Школа №93 стала пилотной площадкой по введе-
нию федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Опыт, полученный в школе в течение 
2015-2016 учебного года, становится базой для работы остальных общеобразо-
вательных учреждений города с детьми с ОВЗ по новому стандарту, вступивше-
му в силу с 1 сентября 2016 года.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 
2015 гг.) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», а в 2014 и 2016 го-
дах – призером (2-е место) рейтинга муниципалитетов-участников проекта «Шко-
ла Росатома». В рамках проекта «Школа Росатома» неоднократно победителями 
и лауреатами становились три общеобразовательные организации: МБОУ СОШ 
№ 101, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей № 103 «Гармония» (Лицей №103 в 
2014 году стал абсолютным победителем в конкурсе школ). 

Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО 
Железногорск, получивших награды и признание на уровне края, федерации, слу-
жит серьезным подспорьем в развитии образования города и края.

C 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация общего об-
разования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего об-
разования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2016 в соответствии 
с новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные 
программы в параллелях 1-6 классов общеобразовательных организаций. Часть 
образовательных организаций являются пилотными по введению ФГОС на ступени 
общего образования (МБОУ Гимназия № 91, МАОУ «Лицей № 102»).

Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети 
«Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательной деятельно-
сти и управлении организацией. С 2013 года скорость доступа к сети «Интер-
нет» в 100% общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск составля-
ет не менее 512 Кб/с.

На базе общеобразовательных организаций работают 9 физкультурно-
спортивных клубов (школы № 90, 93, 95, 100, 101, 104, Гимназия № 91, Ли-
цеи № 102 и № 103).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития обще-
го образования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учеб-
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ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй» В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ном году были созданы и функционируют органы государственно-общественного 
управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих 
полномочий. Школа стала более открытой для родителей и общественности му-
ниципалитета; расширилась реальная возможность влиять на организацию об-
разовательной деятельности, на условия обучения. Однако надо отметить, что 
в ряде организаций участие управляющих советов в деятельности школ носит 
формальный характер.

Учреждения дополнительного образования вносят существенный вклад в  раз-
витие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепле-
ние здоровья, организацию занятости детей в свободное время. Дополнитель-
ное образование обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выда-
ющиеся способности.

В течение 2015-2016 учебного года на базе дворца творчества детей и мо-
лодежи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, цен-
тра «Патриот» занималось 4411 учащихся, из них: 1469 человек являются побе-
дителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований 
различного уровня; 885 человек занимались учебно-исследовательской и про-
ектной деятельностью.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Станция юных техников» с ноября 2013 года открыт Центр молодежного ин-
новационного творчества (далее - ЦМИТ). ЦМИТ создан при поддержке министер-
ства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Крас-
ноярского края, Лаборатории прототипирования Красноярского краевого Дворца 
пионеров и школьников и входит в региональную ассоциацию ЦМИТов. В рамках 
ассоциации представители ЦМИТов обмениваются идеями, интересными нара-
ботками, проводят совместные мероприятия, в том числе фестивали и выставки 
проектов учащихся, занимающихся в ЦМИТах.

Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются такие направления развития как: внедрение системы оценки ка-
чества общего образования, совершенствование новой системы оплаты труда в об-
разовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование совре-
менных информационных и коммуникационных технологий в образовании.

Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести за-

дачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков 
самообразования.

Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

Кроме этого, постановлением Правительства Российской Федерации утверж-
дена Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учёта 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополни-
тельным образовательным программам (от 25.10.2014 № 2125-р), а также поста-
новлением Правительства Российской Федерации утверждены Правила выявле-
ния детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторин-
га их дальнейшего развития (от 17.11.2015 № 1239). На основании этих докумен-
тов в Минобрнауки России утверждены Перечень подлежащих мониторингу све-
дений о развитии одаренных детей (от 24.02.2016 № 134) и Порядок формирова-
ния и ведения государственного информационного ресурса о детях, проявивших 
выдающиеся способности (от 18.04.2016 №424). 

Использование ресурсов общеобразовательных организаций, сети орга-
низаций дополнительного образования и базы данных «Одарённые дети Крас-
ноярья» обеспечивает более полный учет интересов, склонностей и способно-
стей учеников.

Активное взаимодействие и сотрудничество всех образовательных организа-
ций и предприятий города – участников сетевых проектов, открывает принципи-
ально новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения об-
разования и выбора жизненного пути.

Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень резуль-
тативности работы с одаренными детьми. Ежегодно проводятся школьный и му-
ниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным за-
даниям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципально-
го и регионального этапов Олимпиады. Олимпиада проводится по 21 общеобра-
зовательному предмету: английскому языку, биологии, географии, информатике, 
истории, литературе, математике, мировой художественной культуре, немецкому 
языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, рус-
скому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, эконо-
мике, китайскому и испанскому языкам.

В школьном этапе ВсОШ в 2015-2016 учебном году приняло участие 3687 уче-
ников (71,9%). Количество участий – 12988 (каждый школьник принял участие по 
3-4 предметам. В муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 727 (21%) учащих-
ся 7-11 классов из 13 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. В реги-
ональном этапе олимпиады приняло участие 135 учащихся ЗАТО  Железногорск. 
Из них 30 школьников стали победителями и призерами. В результате команда 
школьников ЗАТО Железногорск заняла II место в региональном этапе ВсОШ и 5 
участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. Из них 2 участника 
стали призёрами заключительного этапа ВсОШ.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегод-
но проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2015-
2016 учебном году по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, 
патриотическое, творческое) было проведено более 150 городских мероприя-
тий и интенсивных школ.

Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы 
и является одним из  условий развития системы образования ЗАТО Железно-
горск в целом.

Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время

В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной кампании отды-
хают в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, 
работают в трудовых отрядах около 5000 ребят.

На протяжении последних 5-и лет средний процент охвата детей в возрасте от 
7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильно возрастающим.

Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей состав-
ляет 720 детей в смену, что в целом позволяет удовлетворить потребность в от-
дыхе и оздоровлении юных железногорцев.

Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО  Желез-
ногорск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получа-
ют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям Сан-
ПиН и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.

Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления 
материально-технической базы загородных лагерей и капитальных ремонтов.

Кадровый состав педагогических работников (включая ру-
ководителей) и других работников сферы образования

Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопрово-
ждение профессионального развития педагогических и руководящих работников. 
Только за 2015-2016 учебный год повысили квалификацию более 400 педагогов и 
руководителей образовательных организаций. 319 педагогов прошли аттестацию 
на I и высшую квалификационные категории. 191 из них впервые проходили атте-
стацию на квалификационные категории соответствующщего уровня.

Для дошкольных образовательных учреждений характерен высокий уровень 
квалификации кадров (56% работников имеют первую и высшую квалификацион-
ную категорию), большой процент работников имеет высшее образование (53,5%). 
В детских садах работают педагоги дополнительного образования, учителя-
логопеды, психологи, музыкальные работники. Методическим отделом МКУ УО, 
городскими методическими объединениями работников дошкольных образова-
тельных учреждений ведется систематическая работа по выявлению, обобщению 
и распространению передового опыта работников дошкольных образовательных 
учреждений, внедрению современных образовательных технологий. Организова-
но обучение компьютерной грамотности воспитателей и узких специалистов до-
школьных образовательных учреждений, что позволяет использовать в педагоги-
ческой практике новые формы работы. Работники дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск систематически принимают активное участие в 
научно-практических конференциях, семинарах, форумах, муниципальных, реги-
ональных и федеральных конкурсах.

Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учи-
телей Российской Федерации, 25 заслуженных педагога Красноярского края, более 
180 награждены значком «Отличник просвещения» и «Почетный работник образо-
вания». 84,4 % имеют высшую и первую квалификационную категорию.

На протяжении многих лет в системе образования Железногорска проводит-
ся анализ кадрового потенциала. Результаты анализа публикуются в Ежегодном 
информационном сборнике, посвященном итогам работы всех организаций об-
разования в минувшем учебном году.

В последнее время обозначилась тенденция сокращения числа вакансий 
учителей и воспитателей в образовательных организациях, однако увеличива-
ется средний возраст педагогов. В 2016-2017 учебном году в образовательные 
учреждения пришли 33 молодых специалиста, проявилась перспектива обновле-
ния педагогических кадров. 

Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются меропри-
ятия для снижения дефицита кадров:

приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников об-
разовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из 
других территорий;

проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкур-
сов, по итогам которых лучшим педагогическим работникам предусмотрена вы-
плата премий и грантов;

обеспечение повышения квалификации педагогических работников.
Кроме того, поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ 

им.В.П.Астафьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиП-
ПРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется монито-
ринг вакансий в образовательных организациях.

Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Содержательная деятельность образовательных учреждений на современ-

ном этапе направлена на сопровождение внедрения и реализации ФГОС обще-

го образования, ФГОС дошкольного образования, ФГОС обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, Стратегии развития воспитания в РФ, на 
раскрытие потенциала педагога в рамках реализации профессионального стан-
дарта педагога.

Методический отдел МКУ УО организует работу с педагогическими кадрами 
муниципалитета по вопросам развития профессиональных компетенций педаго-
гов в межкурсовой период. Любые вопросы повышения профессионального ма-
стерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не 
остаются без внимания сотрудников отдела. Специалисты методического отде-
ла своевременно информируют педагогов о возможности пройти курсы повыше-
ния квалификации и профессионального мастерства, где высококвалифицирован-
ные специалисты организуют обучающие семинары, педагогические мастерские 
и научно-практические конференции по актуальным вопросам современного об-
разования и введения ФГОС.

Профессиональное развитие педагога - важнейший ресурс образовательно-
го учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт – важ-
нейший показатель компетентности педагога. Поэтому всё больше утверждаются 
новые организационные формы работы с педагогами: Сибирский образователь-
ный форум и Железногорский образовательный форум.

Третий год в ЗАТО Железногорск проводится Образовательный форум, в ко-
тором принимают участие педагогические и руководящие работники. 26 авгу-
ста 2016 года на III Образовательном форуме с презентацией практик внедре-
ния ФГОС различного уровня выступили 136 педагога и более 430 педагогов ста-
ли участниками форума. 

Современные условия требуют качественного изменения методической служ-
бы, что проявляется прежде всего в целеполагании – создание условий для само-
развивающейся педагогической деятельности; создание гибких информационных 
технологий. Современная модель методической службы строится по «функциональ-
ному принципу». В отличие от традиционной модели, построенной по «предмет-
ному принципу», новая модель методической службы содержит такие компоненты 
как методический совет завучей образовательных организаций, координационный 
совет экспериментальной деятельности, педагогические мастерские, эксперимен-
тальные площадки, информационный центр, проблемные микрогруппы.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организа-

ции - это основное условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитан-
ников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей обра-
зовательной организации.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных обра-
зовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников орга-
низаций наиболее опасными являются: несоответствие образовательных органи-
заций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состо-
яние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-
эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов, 
пищеблоков, столовых и прачечных.

Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образо-
вательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой сте-
пенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инже-
нерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, 
направляемых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитар-
ных нормативов состояния пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих 
мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организа-
ций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональ-
ной и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и 
организационного характера.

С 2015 по 2016годы были достигнуты следующие результаты:
произведен текущий ремонт для открытия дополнительных групп в 3-х муници-

пальных дошкольных образовательных организациях (№№ 20, 24, 60);
произведена замена окон на ПВХ (по капитальному ремонту) в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (№№ 37, 59, 61, 65);
проведены работы по замене окон на ПВХ в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (№№ 95, 96, 97, 102);
устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 24-х образо-

вательных организациях, в том числе: ремонт крылец на запасных выходах, ре-
монт и восстановление вентиляционных систем, ремонт учебных кабинетов, са-
нитарных узлов с установкой кабин, монтаж задвижек с электроприводом на об-
водной линии ХВС, устройство эвакуационных выходов со второго этажа, уста-
новка противопожарных дверей, модернизация системы оповещения о пожа-
ре, выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, за-
мена оконных блоков;

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразова-
тельных организаций;

приобретен электронный стенд с изображением схем безопасного движения 
для 1 общеобразовательной организаций (школа № 93);

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 1-ой до-
школьной образовательной организации;

В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ре-
монту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных ор-
ганизаций не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций совре-
менными малыми архитектурными формами.

Проведенный в 2015-2016 годах мониторинг технического состояния зданий 
муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов вво-
да, трубопроводов, теплоэнергетических установок, электрических сетей) по-
казал высокую степень изношенности основных фондов, потребность в ремон-
те либо частичной замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводил-
ся капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостки, цоколя, фа-
сада, замены окон.

В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное вре-
мя; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организа-
циям содействует МКУ «Управление образования», осуществляющее следующие 
основные виды деятельности:

содействие  разработке и реализации программ комплексного и целевого ха-
рактера в области образования в установленном порядке;

содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о 
ситуации в области образования в ЗАТО Железногорск;

содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в 
организации проведения процедур по закупке товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд; 

осуществление на основании  договора обеспечения соблюдения требований 
охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муници-
пальных образовательных организаций; 

содействие муниципальным образовательным организациям в организации 
перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

предоставление жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования». 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период.

Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего еди-

ному стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования.

Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнитель-
ного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ.

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.
Сроки выполнения подпрограммы 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-

лен в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования». Руководитель Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования» осуществляет организационные, методические и 
контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 
бюджета, краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ 
УО, МКУ УК, УСЗН.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учрежде-
ниям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;

предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
предоставление бюджетных инвестиций;
реализация мероприятия «Выплата компенсации части родительской пла-

ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования» осуществляет-
ся в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.03.2014 № 557 «О выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу до-
школьного образования»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные 
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бюджетные образовательные организации, муниципальные автономные об-
разовательные организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, 
МКУ УК, УСЗН.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансово-
го года до 20 января года, следующего за отчетным, направляют в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования» информацию об исполнении ме-
роприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН с учетом вы-
деленных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняют 
целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей. При необходимости Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН готовят предложения об из-
менении мероприятий подпрограммы и представляет их в Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление образования».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Муници-

пальным казенным учреждением «Управление образования», которое осущест-
вляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции подпрограммы, в том числе:

обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск об утверждении подпрограммы и его согласование в установ-
ленном порядке;

организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации под-
программы;

ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограм-
мы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом вы-
деляемых на ее реализацию финансовых средств;

координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации 
мероприятий подпрограммы;

предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-
телями;

запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципаль-
ной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

Исполнители подпрограммы:
содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
содействуют реализации подпрограммы, инициируют внесение изменений в 

подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходи-

мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы;

представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оцен-
ки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;

представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов подпрограммы (Приложение № 1 к подпро-
грамме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 

1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
2.8. На реализацию мероприятий  подпрограммы предполагается использо-

вать средства местного и  краевого бюджетов в размере  4 649 794 163,00 ру-
бля, из них:

за счет краевого бюджета – 2 898 758 300,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 751 035 863,00 рубля.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. 

ДЕРышЕВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольного образования на 01 сентя-
бря текущего года от суммарной численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди 
на текущий год в муниципальной базе данных на получение места 
в дошкольной организации

% Ведомственная отчетность 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% Ведомственная отчетность 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных  общеобразователь-
ных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Количество вновь созданных учебных кабинетов-лабораторий в му-
ниципальных образовательных организациях, оснащенных совре-
менным оборудованием

ед. МКУ "Управление образования" 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительно-
го образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности де-
тей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 107,8 120,0 120,0 120,0 120,0

6 Доля учащихся, включенных в систему проектно-исследовательской 
деятельности в общей численности учащихся, занятых в системе до-
полнительного образования технической направленности

% МКУ "Управление образования" 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

7 Количество проводимых муниципальных мероприятий (соревнова-
ний, учебно-тренировочных сборов, стажерских площадок) по про-
фильным направлениям

ед. МКУ "Управление образования" 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

8 Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего об-
разования

% Ведомственная отчетность 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9

9 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 83,6 84,1 84,1 84,1 84,1
10 Своевременность  подготовки муниципальных заданий образо-

вательных учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

11 Своевременное доведение главным распорядителем показателей 
бюджетной росписи до подведомственных учреждений, предусмо-
тренных в сводной бюджетной росписи по ГРБС расходов бюджета 
ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

12 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год и плановый пери-
од в соответствии со  сроками, утвержденными Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя 

балл МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

13 Своевременность представления уточненного фрагмента рее-
стра расходных обязательств главного распорядителя бюджет-
ных средств

балл Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

14 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгал-
терской, статистической отчетности 

балл Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Железногорск,  Управление эко-
номики и планирования администрации 
ЗАТО г.Железногорск, Министерство об-
разования и науки Красноярского края, 
Красноярскстат

5 5 5 5 5

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

Приложение № 2 к подпрограмме
 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат 
от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образова-
ния, позитивной социализации детей

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошколь-
ного образования

МКУ УО 734 0701 0210000010 611 243 977 828,00 243 977 828,00 243 977 828,00 731 933 484,00 5253 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

734 0701 0210000010 621 11 711 651,00 11 711 651,00 11 711 651,00 35 134 953,00

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образова-
ния в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях в части обеспечения де-
ятельности административно-
го и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ УО 734 0701 0210074080 611 135 088 271,00 135 088 271,00 135 088 271,00 405 264 813,00 5253 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

734 0701 0210074080 621 8 811 229,00 8 811 229,00 8 811 229,00 26 433 687,00

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования, 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административно-
го и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ УО 734 0701 0210075880 611 355 232 261,00 355 232 261,00 355 232 261,00 1 065 696 783,00 5253 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

734 0701 0210075880 621 16 776 939,00 16 776 939,00 16 776 939,00 50 330 817,00

1.4. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образо-
вательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, без взимания ро-
дительской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 611 1 049 712,00 1 049 712,00 1 049 712,00 3 149 136,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержать-
ся 60 детей

734 0701 0210075540 621 33 888,00 33 888,00 33 888,00 101 664,00

1.5. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организаций 
в соответствии с действую-
щим законодательством

МКУ УО 734 0701 0210000260 612 2 181 120,00 0,00 0,00 2 181 120,00 Будет выполнено: 
ремонт огражде-
ния МБДОУ №31; 
устройство запас-
ного выхода со 
2 этажа МБДОУ 
№58; установ-
лена задвижка с 
эл.приводом на 
обводной линии 
МБДОУ №58.

1.6. Выплата и доставка ком-
пенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных ор-
ганизациях края, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

УСЗН 732 1004 0210075560 313 19 550 700,00 19 550 700,00 19 550 700,00 58 652 100,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход 
за детьми будет 
обеспечено 100% 
заявителей

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего (полно-
го) общего образования по 
основным общеобразователь-
ным программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 611 129 690 778,00 129 690 778,00 129 690 778,00 389 072 334,00 7632 человек по-
лучат услуги об-
щего образова-
ния

734 0702 0210000220 621 12 641 052,00 12 641 052,00 12 641 052,00 37 923 156,00

2.2. Обеспечение безопасных 
условий функционирования 
образовательных организаций 
в соответствии с действую-
щим законодательством

МКУ УО 734 0702 0210000260 612 4 060 133,00 0,00 0,00 4 060 133,00 Будет выполнено: 
ремонт огражде-
ния территории 
МБОУ Гимназия 
№91, устройство 
ограждения МБОУ 
СОШ №95, уси-
ление строитель-
ных конструкций 
перехода МБОУ 
СОШ №104

2.3. Капитальный ремонт зда-
ний образовательных орга-
низаций

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210000550 243 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00 Б у д у т  п о л н о -
стью установлены 
оконнные блоки 
ПВХ в МБОУ СОШ 
№№ 95,97

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в ча-
сти обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

МКУ УО 734 0702 0210074090 611 76 653 551,00 76 653 551,00 76 653 551,00 229 960 653,00 7632 человек по-
лучат услуги об-
щего образова-
ния

734 0702 0210074090 621 8 653 449,00 8 653 449,00 8 653 449,00 25 960 347,00

2.5. Обеспечение государ-
ственных гарантий и реали-
зации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бес-
платного начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополнительно-
го образования детей в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, за ис-
ключением обеспечения дея-
тельности административно-
го и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ УО 734 0702 0210075640 611 290 640 001,00 289 888 794,00 289 888 794,00 870 417 589,00 7632 человек по-
лучат услуги об-
щего образова-
ния

734 0702 0210075640 621 37 139 599,00 37 043 606,00 37 043 606,00 111 226 811,00

2.6. Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в муни-
ципальных и частных образо-
вательных организациях, ре-
ализующих основные обще-
образовательные программы, 
без взимания платы

УСЗН 732 1003 0210075660 313 56 974,00 63698,00 63698,00 184 370,00 4 обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обуча-
ющиеся на дому, 
получат денеж-
ную компенсацию  
взамен бесплат-
ного горячего за-
втрака и горяче-
го обеда, 604 об-
учающихся из ма-
лообеспеченных 
семей и обучаю-
щихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья получат бес-
платное школьное 
питание

МКУ УО 734 1003 0210075660 612 4 846 837,00 5 419 243,00 5 419 243,00 15 685 323,00

734 1003 0210075660 622 147 189,00 164 559,00 164 559,00 476 307,00

2.7.Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей"

МКУ УО 801 0702 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Реализация про-
граммы "Доступ-
ная среда" МБОУ 
С О Ш  № 1 0 1 , 
МБОУ СОШ № 
98; Ремонт акто-
вого зала МБОУ 
СОШ №90; спот-
залов МБОУ СОШ 
№№90,93,97;

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ УО 734 0703 0210000140 611 82 458 444,00 82 458 444,00 82 458 444,00 247 375 332,00 5389 человек по-
лучат услуги до-
полнительного об-
разования еже-
годно734 0703 0210000140 621 26 389 861,00 26 389 861,00 26 389 861,00 79 169 583,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
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4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0703 0210000120 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80% обучаю-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования будут уча-
ствовать в олим-
пиадах и конкур-
сах муниципаль-
ного, региональ-
ного и всероссий-
ского уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 612 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
734 0702 0210000120 622 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 244 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

4 . 2 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

733 0703 0210000130 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение 
оборудования для 
организаций до-
полнительного об-
разования

4.3. Организация и обеспече-
ние условий для раскрытия и 
развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладаю-
щих потенциалом к высоким 
профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ УО 734 0703 0210000110 612 379 000,00 379000,00 379000,00 1 137 000,00 Проведение го-
родских меро-
приятий: учитель 
года, воспита-
тель года, научно-
практической кон-
ференции, семи-
наров для педа-
гогов по рабо-
те с одаренными 
детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций 
муниципальным казенным 
учреждением

МКУ УО 734 0709 0210000150 111 35 831 131,00 35 831 131,00 35 831 131,00 107 493 393,00 Обеспечение дея-
тельности 54 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
полнительного и 
прочего образова-
ния в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обе-
спечение методи-
ческого сопрово-
ждения образова-
тельного процесса 
53 образователь-
ных организаций 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск.

734 0709 0210000150 112 51 680,00 51 680,00 51 680,00 155 040,00
734 0709 0210000150 119 10 821 001,00 10 821 001,00 10 821 001,00 32 463 003,00
734 0709 0210000150 244 16 918 612,00 16 918 612,00 16 918 612,00 50 755 836,00
734 0709 0210000150 852 500,00 500,00 500,00 1 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. Софинансирование рас-
ходов на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые го-
сударственные и негосудар-
ственные организации отды-
ха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные 
загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отды-
ха детей и их оздоровления 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 02100S397Д 621 4 837 922,00 4 837 922,00 4 837 922,00 14 513 766,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 722 
человек ежегод-
но, 1990 человек 
получат питание 
в лагерях с днев-
ным пребывани-
ем детей

6.2. Софинансирование расхо-
дов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или го-
товых блюд и их транспорти-
ровки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

МКУ УО 734 0707 02100S397Г 612 1 573 569,00 1 573 569,00 1 573 569,00 4 720 707,00

734 0707 02100S397Г 622 174 841,00 174 841,00 174 841,00 524 523,00
6.3. Расходы на оплату стои-
мости путевок для детей в кра-
евые государственные и него-
сударственные организации 
отдыха детей и их оздоров-
ления, зарегистрированные 
на территории края, муници-
пальные загородные оздоро-
вительные лагеря, организа-
цию отдыха детей и  их оздо-
ровления в муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 021007397Д 621 7 659 800,00 7 659 800,00 7 659 800,00 22 979 400,00

6.4. Расходы на оплату стои-
мости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и 
их транспортировки в лаге-
ря с дневным пребывани-
ем детей

МКУ УО 734 0707 021007397Г 612 3 671 538,00 3 671 538,00 3 671 538,00 11 014 614,00

734 0707 021007397Г 622 407 962,00 407 962,00 407 962,00 1 223 886,00
6.5.Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей"

МКУ УО 801 0707 0210000080 870 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение и 
монтаж модульно-
го здания учебно-
лабораторного 
корпуса для МАУ 
ДО ДООЦ "Ор-
бита".

Итого по 
подпрограмме

1  5 6 0  8 4 6 
023,00

1  5 4 4  4 7 4 
070,00

1  5 4 4  4 7 4 
070,00

4 649 794 163,00

В том числе:
МКУ УО 734 1  5 3 1  0 2 9 

349,00
1  5 2 4  5 3 0 
672,00

1  5 2 4  5 3 0 
672,00

4 580 090 693,00

ФУ Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 5 880 000,00 0,00 0,00 5 880 000,00

УСЗН 732 19 607 674,00 19 614 398,00 19 614 398,00 58 836 470,00
МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование под-
программы

«Государственная поддержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом (да-
лее – КУМИ)

Цель
и задачи  подпро-
граммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание государственной 
поддержки  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа;
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на разви-
тие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предостав-
ления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа

Показатели резуль-
тативности

Перечень и значения показателей результативности подпрограм-
мы представлены в приложении 1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2019 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и 
краевого бюджетов.
Объем финансирования  подпрограммы составит – 26 036 700,00 
рублей, 
в том числе: 
Федеральный бюджет – 2 667 200,00 рублей, из них:
2017 год – 2 667 200,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 23 369 500,00 рублей, из них:
2017 год – 11 280 700,00 рублей
2018 год – 6 044 400,00 рублей
2019 год – 6 044 400,00 рублей.
Местный бюджет – 0,00 рублей, из них: 
2017 год – 0,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей.

Система организа-
ции контроля  за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществля-
ется Муниципальным казенным учреждением «Управление об-
разования»

2. Основные разделы Подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осу-

ществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом 
Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке 
и попечительству», Законом Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 
другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка семей, приняв-
ших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в части единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка».

В соответствии со статьёй 20 Конвенции о правах ребёнка, несовершеннолет-
ний, который временно или постоянно лишён семейного окружения, имеет пра-
во на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-
участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают за-
мену ухода за таким ребёнком. В Российской Федерации таким законом являет-
ся Семейный кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс), который был при-
нят 29.12.1995.Согласно статье 123 указанного выше Кодекса, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усы-
новление (удочерение), под опеку (попечительство) или приёмную семью), а при 
отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Таким образом, приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без по-
печения родителей, является устройство его на воспитание в семью граждан.Учи-
тывая положительное влияние семейного воспитания на социальную адаптацию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо обеспе-
чить своевременную реализацию их права на воспитание в семье. 

Ежегодно органом опеки и попечительства ЗАТО Железногорск выявляют-

Приложение № 5 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ГОСуДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕй СИРОТ, РАСшИРЕНИЕ 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕйНых фОРМ ВОСПИТАНИЯ» В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ся и учитываются  от 25 до 52 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Наименование показателя Количество (чел.)
2 0 1 2 
г о д 
(факт)

2 0 1 3 
г о д 
(факт)

2 0 1 4 
г о д 
(факт)

2 0 1 5 
г о д 
(факт)

1. Численность детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выявленных и учтенных за от-
четный год

52 43 30 25

2. Принято детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в семьи в течение года:

48 50 30 37

- в семьи опекунов 41 48 28 36
- в семьи  усыновителей, 
в том числе усыновивших подопечных детей

7
6

5
3

9
7

7
6

3. Состоит детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитании в семьях на конец года

200 213 198 195

4. Снято с учета детей, находящихся на воспита-
нии в семьях, за год, всего:

47 35 36 26

5.  Случаев отмены опеки, в том числе:
- по инициативе опекунов;
- по инициативе органов опеки

-
-
-

2
1
1

3
3
-

2
2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявляются и 
устраиваются в основном своевременно. Этому способствует отлаженная систе-
ма работы органов субъектов системы профилактики (Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, Муниципальное казенное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям», Управление социальной защиты населения 
Администрация ЗАТО г. Железногорск, школы, Межмуниципальное управление 
МВД России по ЗАТО г.Железногорск, Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения КБ-51 ФМБА России, другие). 

Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в соответствии с Законом Красноярского края  от 20.12.2007 № 4-1089 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних», Положением об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск осуществляется специалистами Отдела по делам семьи и дет-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск. В отделе в настоящее время работа-
ют 7 специалистов. Деятельность специалистов обеспечивается  за счет средств 
краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является устройство в семью. За 2015 год выявлено 25 детей, оставшихся 
без попечения родителей. Из них в семьи устроены 15 детей, 10 детей направле-
ны в учреждения. В 2015 году 12 детей из числа выявленных, оставшихся без по-
печения родителей,  первоначально были устроены под предварительную опеку. 
Это позволяет избежать помещения детей в учреждения социальной защиты на-
селения в период сбора документов для постоянного устройства в семью или на 
полное государственное обеспечение.

За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в ЗАТО Железногорск и проживающих в учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, снизилась с 47,7 % в 2010 году до 40 % в 2015 году к численности вос-
питанников, находящихся на полном государственном обеспечении. Численность 
детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку в семьи посто-
ронних граждан, за этот период выросла в 3 раза с 27 до 78 ребятишек.

С 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской диспан-
серизации: проходят полное обследование состояния здоровья, опекуны получа-
ют рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние каникулы. 
Так, в 2016 году в детские загородные  оздоровительные учреждения направле-
ны 19 детей, находящихся под опекой.

Органы опеки и попечительства занимаются обеспечением права на получе-
ние жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа, не являющихся собственниками, нанимателями или членами семьи нанима-
теля жилых помещений. Для этого Администрацией ЗАТО г. Железногорск была 
разработана нормативно-правовая документация по распределению полномочий 
по учету и сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, своевременной постановке на 
учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении. 

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
(далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых помещений  регулируют-
ся следующими нормативными правовыми актами:

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об 
осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.07.2013 № 1212 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
№ 605».

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную 
адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации 
их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым зако-
нодательством, является первоочередной задачей органа опеки и попечитель-
ства на период 2017-2019 годы.

За последние пять лет 15 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспечены жилыми помещениями, в том числе в 2014 году 
за счет средств краевого бюджета приобретена 1 квартира. С 2013 года государ-

ственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения, осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск. На 
учет в Министерстве образования и науки Красноярского края за 2013-2015 годы 
поставлены 63 ребенка-сироты и лиц из их числа, нуждающихся в выделении жи-
лого помещения, в возрасте с 14 лет.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на сохранение приори-
тета семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, со-
блюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показа-
тели результативности

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание государственной поддержки  детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;

Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТО Же-

лезногорск  семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей;

Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по до-
говору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-

лен в Приложении № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

Механизм реализации подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». Руко-
водитель МКУ «Управление образования» осуществляет контрольные функции за 
ходом реализации подпрограммы. Начальник Отдела по делам семьи и детства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные и методи-
ческие функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства федераль-
ного бюджета, краевого бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы в местном бюджете, являются Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- приобретение жилых помещений для их предоставления по договору най-

ма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых помеще-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа осуществляют Отдел по делам семьи и детства, Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. 

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Управление 

образования», которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по 
делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осущест-
вляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции подпрограммы, в том числе:

а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в 
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы  в ходе реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

д) проводит оценку эффективности мероприятий;
е) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 

планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
ж) несет ответственность за достижение целевых индикаторов  и показателей 

подпрограммы, а также конечных результатов  ее реализации.
Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограм-

ме  «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания».

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства федерального и краевого бюджетов в размере 26 036 700,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е. 

ДЕРышЕВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения
Источник информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пере-

данных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 100,00 98,51 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации 
ЗАТО г. Железногорск И.Е. Дерышева

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению 
деятельности по опеке и по-
печительству в отношении 
несовершеннолетних

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0220075520 121 3 162 194,00 3 162 194,00 3 162 194,00 9 486 582,00 Обеспечена деятель-
ность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Же-
лезногорск009 0104 0220075520 129 954 983,00 954 983,00 954 983,00 2 864 949,00

009 0104 0220075520 244 346 523,00 346 523,00 346 523,00 1 039 569,00

Задача 2 . Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа

2.1. Обеспечение предо-
ставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма спе-
циализированных жилых по-
мещений

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 0220050820 412 2 667 200,00 0,00 0,00 2 667 200,00 Приобретено 8 квар-
тир для передачи по 
договору найма детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа

2.2.Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 02200R0820 412 6 817 000,00 1 580 700,00 1 580 700,00 9 978 400,00

Итого по 
подпрограмме

13 947 900,00 6 044 400,00 6 044 400,00 26 036 700,00

В том числе:
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

13 947 900,00 6 044 400,00 6 044 400,00 26 036 700,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.Е. ДЕРышЕВА
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Внести в Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск сле-
дующие изменения:1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования 
по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе разбив-
ка по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 027 681 107,66 руб., в том числе по годам: 
2016 год – 350 610 301,66 руб., в том числе:
350 437 101,66 руб. за счет средств местного бюджета;
164 400,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 338 540 453,00 руб., в том числе:
338 530 353,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018  год – 338 530 353,00 руб., в том числе:
338 530 353,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

1.2. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) следу-
ющие изменения:

1.2.1 Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в но-
вой редакции:«

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
192 621 412,00 рублей, из них по годам:
2016 год – 67 209 544,00 руб., в том числе:
67 036 344,00 руб. за счет средств местного бюджета;
8 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,00 руб., в том числе:
62 700 884,00 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,00 руб., в том числе:
62 700 884,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников                

».
1.2.2. Раздел 2.7. изложить в новой редакции:«2.7. Обоснование финансо-

вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  Общий объ-
ем финансирования подпрограммы составляет 192 621 412,00 рублей, из 
них по годам:

2016 год – 67 209 544,00 руб., в том числе:67 036 344,00 руб. за счет 
средств местного бюджета;

8 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета;164 400,00 руб. за 
счет средств краевого бюджета;

0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;2017 год – 62 710 
984,00 руб., в том числе:

62 700 884,00 руб. за счет средств местного бюджета;10 100,00 руб. за счет 
средств федерального бюджета;

0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;0,00 руб. за счет средств вне-
бюджетных источников;

2018 год – 62 700 884,00 руб., в том числе:62 700 884,00 руб. за счет 
средств местного бюджета;

0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;0,00 руб. за счет средств 
краевого бюджета; 

0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников». 1.2.3. Приложение 
№ 2 к подпрограмме «Культурное наследие»  изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе следующие 
изменения:1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюд-
жетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 546 435 708,66 рублей, из них по годам:
2016 год – 187 435 444,66 руб., в том числе
187 435 444,66 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,00 руб., в том числе
179 500 132,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 179 500 132,00  руб., в том числе
179 500 132,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников

».

1.3.2. Раздел 2.7. изложить в новой редакции:«2.7. Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  Об-
щий объем финансирования подпрограммы составляет 546 435 708,66 
рублей, из них по годам:

2016 год – 187 435 444,66 руб., в том числе187 435 444,66 руб. за счет 
средств местного бюджета;

0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;0,00 руб. за счет 
средств краевого бюджета;

0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;2017 год – 
179 500 132,00 руб., в том числе

179 500 132,00 руб. за счет средств местного бюджета;0,00 руб. за 
счет средств федерального бюджета;

0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;0,00 руб. за счет средств 
внебюджетных источников;

2018 год – 179 500 132,00  руб., в том числе179 500 132,00 руб. за 
счет средств местного бюджета;

0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;0,00 руб. за счет 
средств краевого бюджета;

0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников».1.3.4. Приложе-
ние № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе следую-
щие изменения:1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпро-
граммы изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуют-
ся за счет средств местного, федерально-
го, краевого бюджетов и внебюджетных ис-
точников.  
Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 269 025 203,00 руб., из 
них по годам:
2016 год – 89 432 385,00 руб., в том числе
89 432 385,00  руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных 
источников;
2017 год – 89 796 409,00 руб., в том числе
89 796 409,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных 
источников;
2018 год – 89 796 409,00 руб., в том числе
89 796 409,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных 
источников

».
1.4.2. Раздел 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 269 025 203,00 

руб., из них по годам:
2016 год – 89 432 385,00 руб., в том числе
89 432 385,00  руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 89 796 409,00 руб., в том числе
89 796 409,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 89 796 409,00 руб., в том числе
89 796 409,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников».
1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализа-

ции программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск      
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016                                      № 2051
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2016 №  2051

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017

2018

Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 611 45 033 784,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 336 372,00 Документовыдача 
составит 45,2 тыс. 
единиц

1.2 Комплектование книжных 
фондов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810051440 612 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00

1.3 Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований Красно-
ярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

1.4. Софинансирование ком-
плектования книжных фондов 
библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

1.5. Софинансирование расхо-
дов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муни-
ципальных образований Крас-
ноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
 (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017

2018

Итого на пе-
риод 

1.6. Инженерные изыскания. 
Проектно-сметная докумен-
тация для проведения капи-
тального ремонта по объек-
ту МБУК ЦГБ им. М. Горького 
(ул. Крупской,8)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 611 18 855 260,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 954 440,00 Количество посети-
телей составит 156,7 
тыс. человек

2.2. Текущий ремонт зда-
ния (ул. Свердлова, д. 49А, 
49Б) и эвакуация музейных 
фондов для МБУК «Музейно-
выставочный центр»

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000090 612 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00

2.3. Обеспечение комфортных 
и безопасных условий функци-
онирования МБУК МВЦ

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000100 612 702 000,00 0,00 0,00 702 000,00

Итого по подпрограмме: X X 0810000000 X 67 209 544,00 62 710 984,00 62 700 884,00 192 621 412,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X X X 67 209 544,00 62 710 984,00 62 700 884,00 192 621 412,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2016 № 2051

Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство
и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 611 73 129 408,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 370 268,00 Количество прове-
денных мероприятий 
236 ед.

1.2 Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 621 37 369 815,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 390 767,00 Количество посети-
телей составит 417,7 
тыс. чел.

Оснащение зрительного 
зала МБУК ДК «Старт»

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение 271 теа-
трального кресла, зана-
веса и одежды сцены, 
звукового и светового 
оборудования

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 611 58 505 383,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 417 835,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
127,7 тыс. чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1  Резерв средств на со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы «Досуг, искусство и на-
родное творчество»

Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

801 0801 0820000070 870 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,0 8 413 000,0 25 639 000,0 Обеспечение проведе-
ния не менее 36 меро-
приятий

 4.2 Капитальный ремонт 
объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0801 0820000120 243 7 617 838,66 0,00 0,00 7 617 838,66 Увеличение численно-
сти посетителей на 1,0 
тыс. чел. с 2017 года

Итого по подпрограмме: X X 0820000000 X 187 435 444,66 179 500 132,00 179 500 132,00 546 435 708,66
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управ-

ление куль-
туры»

733 X X X 171 004 606,00 170 087 132,00 170 087 132,00 511 178 870,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 X X X 16 430 838,66 8 413 000,00 8 413 000,00 33 256 838,66

ГРБС 3 Финансовое 
управление 
Администра-
ции ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

801 X X X 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2016 № 2051

Приложение № 2 к подпрограмме
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями дополни-
тельного образования в 
области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0702 0830000030 611 82 981 669,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 673 055,00 Число обучающихся составит 
6,873 тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00 Количество проведенных меро-
приятий составит 236 ед.733 0801 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

733 0801 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00
733 0801 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Итого по подпрограм-
ме:

89 432 385,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 025 203,00

В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управ-

ление куль-
туры»

89 432 385,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 025 203,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2016 № 2051
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 350 610 301,66 338 540 453,00 338 530 353,00 1 027 681 107,66

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 67 209 544,00 62 710 984,00 62 700 884,00 192 621 412,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 45 033 784,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 336 372,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 45 033 784,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 336 372,00
Культура 733 08 01 0810000060 Х 45 033 784,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 336 372,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000060 611 45 033 784,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 336 372,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 18 855 260,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 954 440,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 18 855 260,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 954 440,00

Культура 733 08 01 0810000070 Х 18 855 260,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 954 440,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000070 611 18 855 260,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 954 440,00

Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для 
проведения капитального ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. М. 
Горького (ул.Крупской, 8)

Х Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Культура 733 08 01 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Текущий ремонт здания (ул.Свердлова, д.49А, 49Б) и эвакуация 
музейных фондов для МБУК "Музейно-выставочный центр"

Х Х Х 0810000090 Х 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000090 Х 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00
Культура 733 08 01 0810000090 Х 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000090 612 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00
Обеспечение комфортных и безопасных условий функциониро-
вания МБУК МВЦ

Х Х Х 0810000100 Х 702 000,00 0,00 0,00 702 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000100 Х 702 000,00 0,00 0,00 702 000,00
Культура 733 08 01 0810000100 Х 702 000,00 0,00 0,00 702 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000100 612 702 000,00 0,00 0,00 702 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Культура 733 08 01 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810051440 612 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

Х Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Культура 733 08 01 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек Х Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Культура 733 08 01 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края

Х Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Культура 733 08 01 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 187 435 444,66 179 500 132,00 179 500 132,00 546 435 708,66
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0820000070 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
Культура 801 08 01 0820000070 Х 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 7 617 838,66 0,00 0,00 7 617 838,66
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 7 617 838,66 0,00 0,00 7 617 838,66

Культура 009 08 01 0820000120 Х 7 617 838,66 0,00 0,00 7 617 838,66
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 7 617 838,66 0,00 0,00 7 617 838,66

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 58 505 383,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 417 835,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 58 505 383,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 417 835,00
Культура 733 08 01 0820000130 Х 58 505 383,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 417 835,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000130 611 58 505 383,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 417 835,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 73 129 408,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 370 268,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 73 129 408,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 370 268,00
Культура 733 08 01 0820000140 Х 73 129 408,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 370 268,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000140 611 73 129 408,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 370 268,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 37 369 815,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 390 767,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 37 369 815,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 390 767,00
Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 369 815,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 390 767,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000150 621 37 369 815,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 390 767,00

Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" Х Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Культура 733 08 01 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 89 432 385,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 025 203,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Фонд оплаты труда учреждений 733 08 01 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

733 08 01 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 82 981 669,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 673 055,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 82 981 669,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 673 055,00
Общее образование 733 07 02 0830000030 Х 82 981 669,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 673 055,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830000030 611 82 981 669,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 673 055,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 157 338,00 2 157 338,00 2 157 338,00 6 472 014,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2016 № 2051

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период
Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 350 610 301,66 338 540 453,00 338 530 353,00 1 027 681 107,66
Всего                    350 610 301,66 338 540 453,00 338 530 353,00 1 027 681 107,66
в том числе:                 
федеральный бюджет    8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
краевой бюджет           164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
внебюджетные  источники                 0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет    350 437 101,66 338 530 353,00 338 530 353,00 1 027 497 807,66
юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  

    
Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    67 209 544,00 62 710 984,00 62 700 884,00 192 621 412,00

в том числе:             
федеральный бюджет    8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
краевой бюджет           164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
внебюджетные  источники                 0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет    67 036 344,00 62 700 884,00 62 700 884,00 192 438 112,00
юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    187 435 444,66 179 500 132,00 179 500 132,00 546 435 708,66
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00  0,00  0,00  0,00  
краевой бюджет           0,00  0,00  0,00  0,00  
внебюджетные  источники                 0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет    187 435 444,66 179 500 132,00 179 500 132,00 546 435 708,66
юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия"

Всего                    89 432 385,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 025 203,00

в том числе:                
федеральный бюджет    0,00  0,00  0,00  0,00  
краевой бюджет           0,00  0,00  0,00  0,00  
внебюджетные  источники                 0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет    89 432 385,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 025 203,00
юридические лица     

      
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

в том числе:                
федеральный бюджет    0,00  0,00  0,00  0,00  
внебюджетные  источники                 0,00  0,00  0,00  0,00  
краевой бюджет           0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет    6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
юридические лица 0,00  0,00  0,00  0,00  

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО  Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Всего – 215306120,98 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2016 год – 76112496,98 рублей;
- 2017 год – 69596812,00 рублей;
- 2018 год – 69596812,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и 
иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова 

«составят 215684091,98  рубль» заменить словами «составят 215306120,98 
рублей», слова «2016 год – 76490467,98 рублей» заменить словами «2016 год 
– 76112496,98 рублей».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, соглас-
но Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5.  В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 
176663518,98 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2016 год – 63784962,98 рубля;
2017 год – 56439278,00 рублей;
2018 год – 56439278,00 рублей.
   Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.5.2.  В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников 
финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «со-
ставляет 177041489,98 рублей» заменить словами «составляет 176663518,98 
рублей», слова «2016 год - 64162933,98 рубля» заменить словами «2016 год 
-63784962,98 рубля».

1.5.3.  Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.6. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку 1.7 «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»  
изложить в новой редакции:

1.7 Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния составляет 38642602,00 
рублей, в том числе:
За счет средств местного 
бюджета:
2016 год – 12327534,00 
рубля;
2017 год – 13157534,00 
рублей;
2018 год – 13157534,00 
рублей.
   Федеральный бюджет – 
0,00 рублей;
   Краевой бюджет – 0,00 
рублей;
Внебюджетные источники - 
0,00 рублей.

1.6.2. В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 2» слова 
«составляет 39472602,00 рубля» заменить словами «составляет 38642602,00 
рубля», слова «2016 год - 13157534,00 рубля» заменить словами «2016 год 
-12327534,00 рубля».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина. 

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                       № 2054
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»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2054
Приложение №1 к муниципальной программе

"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 76 112 496,98 69 596 812,00 69 596 812,00 215 306 120,98

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 63 784 962,98 56 439 278,00 56 439 278,00 176 663 518,98

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000010 Х 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000010 Х 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000010 244 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества Х Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000020 Х 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000040 Х 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 16 502 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 516 550,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 12 446 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 348 832,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 12 446 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 348 832,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 244 10 144 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 441 074,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000050 Х 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000060 Х 21 405 308,94 19 555 868,00 19 555 868,00 60 517 044,94

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000060 Х 20 563 302,94 18 713 862,00 18 713 862,00 57 991 026,94

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000060 Х 20 563 302,94 18 713 862,00 18 713 862,00 57 991 026,94

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1410000060 111 5 820 719,52 5 007 748,00 5 007 748,00 15 836 215,52

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1410000060 112 170 500,00 71 300,00 71 300,00 313 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 1410000060 119 1 719 210,41 1 512 340,00 1 512 340,00 4 743 890,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000060 244 12 838 873,01 12 122 474,00 12 122 474,00 37 083 821,01

Уплата иных платежей 009 01 13 1410000060 853 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000060 Х 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 2 840 252,18 0,00 0,00 2 840 252,18

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 2 840 252,18 0,00 0,00 2 840 252,18

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 2 840 252,18 0,00 0,00 2 840 252,18

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000080 243 2 840 252,18 0,00 0,00 2 840 252,18

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по 
ул. Свердлова,47

Х Х Х 1410000090 Х 348 618,43 0,00 0,00 348 618,43

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000090 Х 348 618,43 0,00 0,00 348 618,43

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000090 Х 348 618,43 0,00 0,00 348 618,43

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000090 243 348 618,43 0,00 0,00 348 618,43

Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а Х Х Х 1410000100 Х 592 409,43 0,00 0,00 592 409,43

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000100 Х 592 409,43 0,00 0,00 592 409,43

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000100 Х 592 409,43 0,00 0,00 592 409,43

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000100 243 592 409,43 0,00 0,00 592 409,43

Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО Желез-
ногорск, ул.Ленина, 39

Х Х Х 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000120 Х 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

009 01 13 1410000120 243 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 162 01 13 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

162 01 13 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

162 01 13 1410000210 129 1 757 401,17 1 757 797,00 1 757 797,00 5 272 995,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,00

Уплата иных платежей 162 01 13 1410000210 853 395,83 0,00 0,00 395,83

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 12 327 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 38 642 602,00

Организация и проведение работ по землеустройству Х Х Х 1420000010 Х 1 566 159,84 2 721 838,00 2 721 838,00 7 009 835,84

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000010 Х 1 566 159,84 2 721 838,00 2 721 838,00 7 009 835,84

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1420000010 Х 1 566 159,84 2 721 838,00 2 721 838,00 7 009 835,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 244 78 000,00 2 721 838,00 2 721 838,00 5 521 676,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне ра-
мок государственного оборонного заказа

009 04 12 1420000010 245 1 488 159,84 0,00 0,00 1 488 159,84

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 761 374,16 10 435 696,00 10 435 696,00 31 632 766,16

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 761 374,16 10 435 696,00 10 435 696,00 31 632 766,16

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 761 374,16 10 435 696,00 10 435 696,00 31 632 766,16

Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 1420000020 111 6 723 353,00 6 723 353,00 6 723 353,00 20 170 059,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 1420000020 112 3 120,00 3 120,00 3 120,00 9 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 1420000020 119 2 030 452,00 2 030 452,00 2 030 452,00 6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 244 2 002 709,16 1 677 031,00 1 677 031,00 5 356 771,16

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 1420000020 852 1 740,00 1 740,00 1 740,00 5 220,00

Руководитель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Н.В. ДЕДОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2054

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Управление муниципальным имуществом  ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    76 112 496,98 69 596 812,00 69 596 812,00 215 306 120,98

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    76 112 496,98 69 596 812,00 69 596 812,00 215 306 120,98

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего                    63 784 962,98 56 439 278,00 56 439 278,00 176 663 518,98

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    63 784 962,98 56 439 278,00 56 439 278,00 176 663 518,98

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего                    12 327 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 38 642 602,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет    12 327 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 38 642 602,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Руководителя КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА 

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 05.12.2016 № 2054

Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 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. Инвен-
таризация и паспортизация 
объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и 
бесхозяйных объектов

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000010 244 304 000,00 700 000,00 700 000,00 1 704 000,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на кадастро-
вый учет, регистрация 
права собственности

Мероприятие 1.2. Обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000020 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оценка 
рыночной стоимости муни-
ципального имущества

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000030 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 340 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципаль-
ного имущества

Задача 2.Проведение мероприятий  по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление кон-
троля за использованием муниципального имушества

Мероприятие 2.1. Содер-
жание муниципального жи-
лого фонда

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00 Содаржание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жило-
го фонда

Мероприятие 2.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти  объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск, свободных от прав 
третьих лиц

Всего: 16 502 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 516 550,00 Содержание пустую-
щих объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск  в над-
лежащем техническом 
состоянии 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 0113 1410000050 244 4 055 906,00 4 055 906,00 4 055 906,00 12 167 718,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 111 1 768 499,00 1 768 499,00 1 768 499,00 5 305 497,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 119 534 087,00 534 087,00 534 087,00 1 602 261,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 244 10 144 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 441 074,00

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск" 

Всего: 8 687 360,00 8 687 360,00 8 687 360,00 26 062 080,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 121 5 820 519,00 5 820 519,00 5 820 519,00 17 461 557,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 129 1 757 401,17 1 757 797,00 1 757 797,00 5 272 995,17

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 853 395,83 0,00 0,00 395,83

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 244 1 016 044,00 1 016 044,00 1 016 044,00 3 048 132,000

Мероприятие  3.2 Организа-
ция содержания и сохранно-
сти арендного фонда Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 21 405 308,94 19 555 868,00 19 555 868,00 60 517 044,94

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000060 244 842 006,00 842 006,00 842 006,00 2 526 018,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение  технического 
состояния  арендного 
фонда  Муниципаль-
ной казны, обеспече-
ние сохранности объ-
ектов казны 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 111 5 820 719,52 5 007 748,00 5 007 748,00 15 836 215,52

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 112 170 500,00 71 300,00 71 300,00 313 100,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 119 1 719 210,41 1 512 340,00 1 512 340,00 4 743 890,41

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 853 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000060 244 12 838 873,01 12 122 474,00 12 122 474,00 37 083 821,01

Мероприятие 3.3. Капиталь-
ный ремонт здания по ул. 
Свердлова, 32

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 243 2 840 252,18 0,00 0,00 2 840 252,18 Будет отремонтирована 
кровля нежилого зда-
ния по ул. Свердлова, 
32, входная группа зда-
ния по ул.Восточная, 
26а, устроен санузел 
и пультовая пожарной 
сигнализации в здании 
по ул.Свердлова, 47

Мероприятие 3.4. Капиталь-
ный ремонт помещений 1-го 
этажа нежилого здания по 
ул. Свердлова, 47

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000090 243 348 618,43 0,00 0,00 348 618,43

Мероприятие 3.5. Капиталь-
ный ремонт нежилого здания 
по ул. Восточная, 26а

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000100 243 592 409,43 0,00 0,00 592 409,43

Мероприятие 3.6.  Замена  
лифта пассажирского в зда-
нии по адресу: ЗАТО Желез-
ногорск, ул.Ленина,39

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000120 243 2 114 964,00 0,00 0,00 2 114 964,00 Будет заменен лифт 
в нежилом здании по 
ул.Ленина,39

Итого по подпрограмме 63 784 962,98 56 439 278,00 56 439 278,00 176 663 518,98

в том числе:

ГРБС 1 КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 000 24 878 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 427 416,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 000 38 906 490,98 31 164 806,00 31 164 806,00 101 236 102,98

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении 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 му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении  муниципальной программы  “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2016                             № 2050
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”»
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ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (далее - Программа)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной 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»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципаль-
ной программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

Задачи муниципаль-
ной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных ценно-
стей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной програм-
мы с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период (при-
ложение №№ 1, 2 
к настоящему па-
спорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропа-
ганды.
Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период приведены в прило-
жении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2017 - 2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 66 019 191,00 
рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 66 019 191,00 рублей:
2017 год – 22 679 597,00 рублей
2018 год – 21 669 797,00 рублей 
2019 год – 21 669 797,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения – 100% от численности населения ЗАТО Же-
лезногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодно.

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск, подлежа-
щих строительству, 
реконструкции, тех-
ническому перево-
оружению или при-
обретению (прило-
жение 3 к настоя-
щему паспорту)

–

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю. ВОРОНИН

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 терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-

зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

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 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение 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 оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению 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 (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения 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. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характе-
ризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляет-
ся 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 гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система 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 длиной 2 километра 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 сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«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.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

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 осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

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 15.12.2015 № 
5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2019 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 
2016 год составляет 1200801 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 рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

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 преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной 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 подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02 декабря 2016 № 2050

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО 

хАРАКТЕРА» 

ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей 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.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и 

приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
3 .  Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 
100% от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 

100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 

не менее 10 единиц в календарном году.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-

ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-

ализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2017-2019 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе 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).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2019 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО 
и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и 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 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не 
менее 10 единиц в календарном году. 

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и  отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю. ВОРОНИН

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 ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица измерения Вес показателя  Источник  информа-

ции (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 83,8 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности 

Ед. Х Ведомственный отчет 2 2 0 0 0

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 ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 83,8 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности 
населения 0,2 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприя-
тия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности 

Ед. 0,2 Ведомственный отчет 2 2 0 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  изме-

рения 2015 год 2016 год 2017 год
Плановый период Долгосрочный период по годам
2018 год 2019 год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой      показатель 1
Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и ЧС

% от потреб-ности 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой      показатель 2
Доля специалистов в области ГО 
и ЧС

% от потреб-ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.
Целевой      показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

% от числен-ности  
населения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой      показатель 4
Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой      показатель 5:
Количество учреждений, в которых 
проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности

Ед. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю.ВОРОНИН
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО 
Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Цель: 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.
Задачи: 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и за-
щита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2017 – 2019 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 65 794 
191,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 65 794 191,00 рублей
2017 год – 22 604 597,00рублей 
2018 год – 21 594 797,00 рублей 
2019 год – 21 594 797, 00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО  г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на 
объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах мас-
сового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного при-
менения современных средств поражения. В результате военных действий на тер-
ритории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жерт-
вы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

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 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функционирует 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

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 ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено 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, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» Хим-

завод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» вклю-
чена в автоматизированную систему централизованного  оповещения гражданской 
обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.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. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены долж-
ности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не связан-
ных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по 
типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется органи-
зацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской орга-
на управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управле-
ния МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), 
Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железно-
горск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», 
ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объектов, 
входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, вы-
веденных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, 
которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с го-
родской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему со-
вершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система ра-
диосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной груп-
пы КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгора-
ния, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется 
ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточне-
ние расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граж-
дан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного са-

моуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены не-
обходимыми материально-техническими средствами.

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, ко-
торый состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета и 
внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 
5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2019 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2016 
год составляет 1200801 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от 
ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположе-
ны 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 16,792 
тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответству-
ют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
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. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обору-
дования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем соглас-
но норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
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-
спасательных 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 трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск), так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-

ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций 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 программы.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий 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 органи-

зации 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 терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 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 ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
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».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготов-

ку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия си-

стемы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100% 
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите 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.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 65 794 191,00 рублей, в том числе бюджетное 

финансирование – 65 794 191, 00 рублей, внебюджетные источники – 0,00  рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 65 794 191,00 рублей 
2017 год –  22 604 597,00 рублей 
2018 год – 21 594 797,00 рублей 
2019 год –  21 594 797,00 рублей.

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 

Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ОбЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй 
ОбОРОНы, ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

Х Х Х 0500000000 Х 22 679 597,00 21 669 797,00 21 669 797,00 66 019 191,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

Х Х Х 0510000000 Х 22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 191,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510000010 Х 9 885 779,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 637 737,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000010 Х 9 885 779,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 637 737,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000010 Х 9 885 779,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 637 737,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 244 9 883 379,00 8 873 579,00 8 873 579,00 27 630 537,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000010 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

Х Х Х 0510000020 Х 12 718 818,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 156 454,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000020 Х 12 718 818,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 156 454,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000020 Х 12 718 818,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 156 454,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510000020 111 8 523 158,00 8 523 158,00 8 523 158,00 25 569 474,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 03 09 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 0510000020 119 2 573 994,00 2 573 994,00 2 573 994,00 7 721 982,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 244 1 524 066,00 1 524 066,00 1 524 066,00 4 572 198,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000020 852 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000000 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

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: 22 679 597,00 21 669 797,00 21 669 797,00 66 019 191,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 22 679 597,00 21 669 797,00 21 669 797,00 66 019 191,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 191,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 191,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 75000,00 75000,00 75000,00 225000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    75000,00 75000,00 75 000,00 225000,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной безопасности 
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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 информации 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы:

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 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 83,8 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю.ВОРОНИН

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограм-много ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год 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 природного 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 Поддер-
жание в постоянной готов-
ности сил и средств, пред-
назначенных для предупре-
ждения и локализации (лик-
видации) возможных чрез-
вычайных ситуаций и мини-
мизации их последствий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510000010 Х 9 885 779,00 8 875 979,00 8 875 979,00 27 637 737,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, прошед-
шего подготовку в области ГО и 
ЧС до 100% от потребности.
Количество населения ЗАТО Же-
лезногорск, попадающего в зону 
действия системы оповещения 
ЗАТО Железногорск будет нахо-
диться на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО 
Железногорск.

009 0309 0510000010 244 9 883 379,00 8 873 579,00 8 873 579,00 27 630 537,00

009 0309 0510000010 852 2400,00 2400,00 2400,00 7200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0510000020 Х 12 718 818,00 12 718 818,00 12 718 818,00 38 156 454,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет составлять в 
размере не менее 100% от по-
требности.

009 0309 0510000020 111 8 523 158,00 8 523 158,00 8 523 158,00 25 569 474,00
009 0309 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00
009 0309 0510000020 119 2 573 994,00 2 573 994,00 2 573 994,00 7 721 982,00
009 0309 0510000020 244 1 524 066,00 1 524 066,00 1 524 066,00 4 572 198,00
009 0309 0510000020 852 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме Х Х 051000000 Х 22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 161,00
В том числе:

В том числе ГРБС 1
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 22 604 597,00 21 594 797,00 21 594 797,00 65 794 161,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее – 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и необ-
ходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды

Показатели результа-
тивности

Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации под-
программы. 2017 – 2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 225 
000,0 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
2019 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 225 000,0 рублей
2017 год – 75 000,0 рублей 
2017 год – 75 000,0 рублей 
2018 год – 75 000,0 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограм-
мы осуществляет Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

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 своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2017 – 2019 годы.
Перечень целевых индикаторов 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 06.03.2003 № 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 «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

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 ходом ее выполнения
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 законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
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».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года (к уровню 

2015 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию 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 
природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-
жета.

Общий объём финансирования – 225 000,0 в том числе бюджетное финанси-
рование – 225 000,0 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 

Местный бюджет:
Всего – 225 000,0 рублей 
2017 –  75 000,0 рублей 
2018 – 75 000,0 рублей 
2019 –  75 000,0 рублей 
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ ПЕРВИчНых МЕР ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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 из-

мерения
Источник информа-
ции 2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Обеспечение первичных 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. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение уров-
ня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 2 2 0 0 0
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Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-

лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год итого на период

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. Проведение ме-
роприятий противопожарной 
пропаганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х 0520000010 Х 75 000,0 75 000,0 75 000,0 225 000,0 Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно009 0314 0520000010 244 75 000,0 75 000,0 75 000,0 225 000,0

Итого по подпрограмме Х Х 0520000000 Х 75 000,0 75 000,0 75 000,0 225 000,0

В том числе ГРБС 1
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 75 000,0 75 000,00 7 5 
000,00 225 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

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

06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское 
общество – ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железно-
горск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск”» изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального  опу-
бликования, но не ранее  01.01.2017. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                      № 2056
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Феде-
ральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, постановление Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждения перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественных связей  Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск,  
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее 
- МКУ «ЦБ»); Муниципальное казенное учреждение  «Мо-
лодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»); Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ 
«Управление культуры»), Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление физической культуры и спорта» (да-
лее – МКУ «УФКиС»), Муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат оздоровительных спортивных сооруже-
ний» (далее - МАУ «КОСС»); 
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление поселко-
выми территориями ЗАТО Железногорск»; Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр общественных связей» 
(далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и публикация официальных 
материалов в газете»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск периодического пе-
чатного издания» 

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития гражданского общества, 
повышения социальной активности населения, повыше-
ния прозрачности деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципаль-
ной программы

1. Создание условий для развития и реализации граждан-
ских инициатив и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и органи-
зациями информации о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период (прило-
жение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов 
социально-экономического развития территории через 
проектную деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций от общего числа жителей тер-
ритории (по годам):
2017 – 7,0 %;
2018 – 8,5 %;
2019 – 10 % .
2. Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете (по годам):
2017 – 1400 материалов;
2018 – 1400 материалов;
2019 – 1400 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 
000 полос за выпуск (по годам):
2017 – 52 выпуска;
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые 
проекты (по годам): 
2017 – 17 единиц;
2018 – 19 единиц;
2019 – 21 единица.
2. Количество  поддержанных социально значимых проек-
тов, направленных на социально-экономическое развитие 
территории и реализованных СОНКО (по годам):
2017 – не менее 11 единиц;
2018 – не менее 11 единиц;
2019 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддерж-
ку через информационные ресурсы муниципального об-
разования от общего числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки (по годам):
2017 – 40 %;
2018 –  50 %;
2019 – 60 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подго-
товки и повышения квалификации сотрудников и добро-
вольцев от общего числа СОНКО - получателей муници-
пальной поддержки (по годам):
2017 – 40 %;
2018 – 50 %;
2019 – 50 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддерж-
ку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки (по годам):
2017 – 30 %;
2018 – 30 %;
2019 – 30 %.
7. Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете (по годам):
2017 – 1400 материалов;
2018 – 1400 материалов;
2019 – 1400 материалов.
 8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 
140 000 полос за выпуск (по годам):
2017 – 52 выпуска;
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Общий объем финансирования программы с 2017 по 2019 
год составляет – 57 693 297,00  рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 57 693 297,00 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2017 году общий объем финансирования программы – 
19 231 099,00 рублей,
в 2018 году общий объем финансирования программы  – 
19 231 099,00 рублей, 
в 2019 году общий объем финансирования программы – 
19 231 099,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация програм-
мы позволит повысить уровень информированности жи-
телей ЗАТО Железногорск о деятельности органов мест-
ного самоуправления, формах поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, а также бу-
дет способствовать  вовлечению жителей в процессы са-
моуправления,  самоорганизации, реализации проек-
тов социально-экономического развития территории и 
решению ряда социальных с использованием ресурсов 
местных сообществ

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому пере-
вооружению или при-
обретению

 Отсутствует 

2. Характеристика текущего состояния в сфере содействия развитию граж-
данского общества ЗАТО Железногорск, 

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации муниципальной программы

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением соци-
альной политики органов местного самоуправления и ресурсом для развития му-

ниципальных образований. Увеличение социально-экономической нагрузки на му-
ниципалитеты, передача значительного количества государственных полномочий 
на местный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способ-
ствует росту дефицитов местных бюджетов, что не способствует эффективному 
решению социальных проблем и развитию социальной сферы. В современной эко-
номической ситуации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще более 
остро перед муниципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источни-
ков развития и стабилизации социально-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно трансфор-
мировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-сектор, 
активно формируется слой социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО) — третий сектор, базирующийся на гражданских инициативах в 
преимущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здравоохра-
нение, социальная защита, экология и др.). Обладая определенными ресурсами 
для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, взаимодействуя друг 
с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отношения в каж-
дом отдельно взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совер-
шенствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синерге-
тического эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых ре-
сурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов 
для повышения качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета 
выстраивания партнерских отношений с общественными организациями и бизне-
сом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы мало учитыва-
ются ресурсы местных сообществ, такие как творческий потенциал личности (че-
ловеческий капитал), сила неформальной организации, которая организует и ин-
тегрирует индивидуальные усилия многих, источники саморазвития и самоорга-
низации (социальный капитал). Для раскрытия данного потенциала в муниципаль-
ном управлении первоочередной задачей становится активизация местного со-
общества с помощью трансформации его из объекта социальной политики в ее 
субъекта и привлечения активных его членов к участию в формировании систе-
мы межсекторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправ-
ления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОН-
КО, которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услу-
ги и открыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено 
на создание системной поддержки деятельности СОНКО, как фундамента буду-
щего, инновационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 85 некоммер-
ческих организаций. Из них 15 являются действующими социально ориентирован-
ными НКО, эффективными участниками социального партнерства. Отличным пока-
зателем является и то, что половина из них – это молодежные организации. Это 
свидетельствует о высокой общественной активности молодежи Железногорска, 
а так же о достаточно эффективной системе поддержки некоммерческих органи-
заций со стороны органов местного самоуправления.

Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляются в той или иной 
мере все формы поддержки СОНКО, утвержденные федеральным законода-
тельством, а именно:

- создан ресурсный центр поддержки социальных инициатив на базе муници-
пального молодежного центра;

- ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной 
поддержки;

- осуществляется консультационно-методическая поддержка НКО (проектые 
школы, семинары по социальному проектированию, индивидуальные консультации, 
предоставление актуальной информации о грантодающих организациях);

- организовано проведение двух грантовых конкурсов и предоставление суб-
сидий на реализацию социально значимых проектов;

- существует институт общественной защиты проектов с целью популяриза-
ции социально значимой и проектной деятельности и направления особенно ак-
туальных для территории проектов в известные грантодающие организации при 
поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск;

- существует и плодотворно работает институт совещательных органов при 
Главе ЗАТО г. Железногорск в форме Общественных Советов, в которых макси-
мально представлены активисты некоммерческого сектора;

- части СОНКО предоставлены помещения в аренду на безвозмездной 
основе;

-  оказывается информационная поддержка деятельности организаций и ад-
министративная поддержка с использованием ресурса муниципальных учрежде-
ний и предприятий в процессе реализации проектов организаций;

- обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципальных 
заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг в соответствии с действую-
щим законодательством.

 Системные меры поддержки дали свои плоды в виде новых соз-
данных в последние годы общественных организаций и реализации уникальных 
и значимых для развития территории проектов.

Не смотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере взаимодействия с социально активным населением необходимо выделить 
серьезные недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о деятельности органов 
местного самоуправлении и проводимых мерах, формах партнерства, сотруд-
ничества и поддержки инициатив. В следствие чего растет количество критиче-
ских обращений населения, негативных высказываний в социальных сетях о не-
обходимости уделять больше внимания вопросам развития гражданского обще-
ства на местном уровне;

-  эпизодичность поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставле-

ния грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе.
Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой 

информации. Их включенность в процессы развития гражданского общества по-
зволяет сделать более прозрачной деятельность органов местного самоуправле-
ния и некоммерческих организаций.

Сейчас информационное пространство ЗАТО Железногорск представлено сле-
дующими средствами массовой информации (далее СМИ): 

-  газета «Город и горожане» (МКУ «ЦОС»);
- официальный сайт газеты «Город и горожане» (МКУ «ЦОС»);
- программа «Новости. Время местное» редакции «Контел» (МП «Инфо-

центр»);
- редакция Городского радио «Спектр-26» (МП «ГТС»);
- газета  «Сегодняшняя газета-26», (издатель ООО «Сегодняшняя Газе-

та – XXI век»);
- программа «Информ-экспресс» (ЗАО «Канал-12»).
Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через сай-

ты и страницы в социальных сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, а также общественные организации, градообразующие предприятия и 
другие физические и юридические лица.

Таким образом, информационное пространство ЗАТО Железногорск – это мно-
жество взглядов, мнений и политических позиций, которые формируют обществен-
ное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов, тем 
самым напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели развития в сфере содействия развитию гражданского 
общества ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэ-
кономические показатели по итогам реализации

муниципальной программы
Развитие демократических принципов управления на территории невозможно 

без активного участия населения. Еще более эффективным оно становится при 
участии самоорганизованного для достижения социально значимых целей насе-
ления – социально ориентированных некоммерческих организаций – основного 
института гражданского общества. Основными приоритетами в сфере содействия 
развитию гражданского общества являются развитие в ЗАТО Железногорск си-
стемы поддержки СОНКО и выстраивания эффективного партнерства, повыше-
ние социальной мобильности и гражданской активности, а также усиление обще-
ственного контроля выполнения планов и программ социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание 
условий для развития гражданского общества, повышения социальной активно-
сти населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следу-
ющих задач:

1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2. Создание условий для получения гражданами и организациями инфор-
мации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск.

Одно из главных условий вовлечения граждан в процесс самоуправления – 
развитие информационного взаимодействия, обеспечение доступности инфор-
мации, касающейся деятельности органов местного самоуправления. Развитие 
информационного общества и электронного правительства предоставляет ши-
рокие возможности для повышения качества жизни и предоставляемых населе-
нию услуг, способствует росту эффективности местного самоуправления и соз-
дает условия для успешного развития социально-экономических программ, реа-
лизуемых на территории ЗАТО Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ор-
ганы местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреж-
дению печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации. 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2056

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 № 1754
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   Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Же-
лезногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО 
Железногорск информации о деятельности и решениях органов местного само-
управления, а также иной социально значимой информации. Программа отража-
ет интересы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной 
и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, 
а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск в целях вовлече-
ния населения в процессы управления городским сообществом, участия в реа-
лизации социально значимых проектов, а так же решения вопросов социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере в 
сфере содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повы-
сить уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности 
органов местного самоуправления, формах поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, а также будет способствовать  вовлече-
нию жителей в процессы самоуправления,  самоорганизации, реализации проек-
тов социально-экономического развития территории и решению ряда социаль-
ных задач с использованием ресурсов местных сообществ. Доля граждан, вовле-
ченных в решение вопросов социально-экономического развития территории че-
рез проектную деятельность социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций от общего числа жителей территории возрастет с 5,5 % в 2015 году до 
10,0 % в 2019 году. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы 
являются: создание условий для получения гражданами, организациями информа-
ции о деятельности, решениях органов местного самоуправления и иной социально 
значимой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

          В результате реализации программы за 2017-2019 годы планируется 
выпустить газету в количестве 156 выпусков при объеме не менее 140 000 полос 
за выпуск и  опубликовать в газете «Город и горожане» официальную информа-
цию в объеме 4200 материалов. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа реализуется в 2017 - 2019 годах. Этапы реализа-
ции программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма 
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» и два отдельных мероприятия.

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Срок реализации подпрограммы: 2017 – 2019 годы.
Для решения поставленных в подпрограмме задач сформированы следую-

щие отдельные мероприятия:
1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с 
реализацией ими социально значимых проектов;

2. Содействие в подготовке и повышении квалификации сотрудников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

3. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муни-
ципального ресурсного центра;

4. Обеспечение функционирования рубрики «Поддержка СОНКО», разме-
щенной на  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и содержащей информацию о под-
держке и деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций ЗАТО Железногорск;

5. Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объединений 
граждан с ограниченными возможностями здоровья;

6. Проведение лекций по краеведению и культуре для участников обще-
ственных объединений;

7. Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием 
сотрудников и добровольцев СОНКО;

8. Предоставление помещений СОНКО на конкурсной основе.
Результатами реализации данных мероприятий должны стать:
- реализация на  территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюд-

жета не менее 11 социально значимых проектов сотрудниками и добровольца-
ми СОНКО ежегодно;

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприя-
тиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, 
касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 5 публичных мероприятий (общественных акций, фо-
румов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей ежегодно;

- участие в культурно-досуговых мероприятиях не менее 800 человек - участ-
ников общественных объединений граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 3500 
человек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- получение актуальной информации об истории, социо-культурном развитии 
города и края - не менее 1000 участниками общественных объединений;

- размещение на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поддержке и деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - 
не менее 50 публикаций ежегодно;

- предоставление помещений СОНКО на конкурсной основе на льготных усло-
виях, либо в безвозмездное пользование.

Мероприятия:
Подготовка и публикация официальных материалов в газете;
Подготовка и выпуск периодического печатного издания. 
В рамках указанных мероприятий предполагается: публикация правовых ак-

тов, принятых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, доведе-
ние до сведения населения иной официальной информации и документов (отче-
тов, резолюций, объявлений и т.п.) о деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также распространение социально значимых материалов, в том числе ор-
ганизация обсуждения проектов по вопросам местного значения,      о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
инфраструктуры территории. 

Срок реализации мероприятий:  2017-2019 годы. В связи с тем, что решае-
мые задачи носят текущий характер, реализация мероприятий не содержит от-
дельных этапов.

Показатели результативности программы:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по го-

дам): 
2017 – 17 единиц;
2018 – 19 единиц;
2019 – 21 единица.
2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направлен-

ных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО (по годам):

2017 – не менее 11 единиц;
2018 – не менее 11 единиц;
2019 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информаци-

онные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получа-
телей муниципальной поддержки (по годам):

2017 – 40 %;
2018 –  50 %;
2019 – 60 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повышения 

квалификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки (по годам):

2017 – 40 %;
2018 – 50 %;
2019 – 50 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-

КО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2017 – 30 %;
2018 – 30 %;
2019 – 30 %.
7. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по го-

дам):
2017 – 1400 материалов;
2018 – 1400 материалов;
2019 – 1400 материалов.
 8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за вы-

пуск (по годам):
2017 – 52 выпуска;
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме и 

мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к 
программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета. 

Общий объем финансирования программы с 2017 по 2019 год составля-
ет – 57 693 297,00  рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
57 693 297,00 рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2017 году общий объем финансирования программы – 19 231 099,00 рублей,
в 2018 году общий объем финансирования программы  – 19 231 099,00 ру-

блей, 
в 2019 году общий объем финансирования программы – 19 231 099,00 ру-

блей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.

Начальник отдела общественных 
связей Администрации 

ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя  

И с т о ч н и к  
информа-
ции

2015 2016 2017 2018 2019

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-
экономического развития территории через проектную деятельность соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жите-
лей территории

% Х
В е д о м -
ственная от-
четность

5,5 5,5 7,0 8,5 10,0

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информаци-
онные мате-
риалы
(шт.)

Х
В е д о м -
ственная от-
чётность

1246 1300 1400 1400 1400

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за выпуск

1 выпуск 
Х

В е д о м -
ственная от-
чётность

52 52 52 52 52

1.1.

Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2
В е д о м -
ственная от-
четность

15 15 17 19 21

1.1.2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО Ед. 0,1

В е д о м -
ственная от-
четность

11 11 не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные 
ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки

% 0,1
В е д о м -
ственная от-
четность

10,0 30,0 40,0 50,0 60,0

1.1.4.
Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повышения ква-
лификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки

% 0,1
В е д о м -
ственная от-
четность

10,0 30,0 40,0 50,0 50,0

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки % 0,1

В е д о м -
ственная от-
четность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.1. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

2.1.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете информаци-
онные мате-
риалы
(шт.)

0,2
В е д о м -
ственная от-
чётность

1246 1300 1400 1400 1400

2.1.2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за выпуск 1 выпуск 
0,2

В е д о м -
ственная от-
чётность

52 52 52 52 52

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  изме-

рения 2015 2016 2017
П л а н о в ы й 
период Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой показатель 1: Доля граждан, вовлеченных в ре-
шение вопросов социально-экономического развития тер-
ритории через проектную деятельность социально ориен-
тированных некоммерческих организаций от общего числа 
жителей территории

% 5,5 5,5 7,0 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.2. Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликован-
ной в газете

Информацион-
ный  материал
(шт.)

1246 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

1.3. Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 
полос за выпуск

1 выпуск 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г.Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 №2056

Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период
Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 19 231 099,00 19 231 099,00 19 231 099,00 57 693 297,00

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000010 111 3 635 966,00 3 635 966,00 3 635 966,00 10 907 898,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000010 119 1 098 062,00 1 098 062,00 1 098 062,00 3 294 186,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 244 5 302 671,00 5 302 671,00 5 302 671,00 15 908 013,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000010 852 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00
Уплата иных платежей 009 12 02 1500000010 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 21 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 21 300 000,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 21 300 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000020 111 3 466 107,00 3 466 107,00 3 466 107,00 10 398 321,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000020 119 1 046 764,00 1 046 764,00 1 046 764,00 3 140 292,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 244 2 587 129,00 2 587 129,00 2 587 129,00 7 761 387,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициа-
тив и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций"

Х Х Х 1510000000 Х 2 089 400,00 2 089 400,00 2 089 400,00 6 268 200,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

Х Х Х 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000010 Х 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000010 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Содействие в подготовке и повышении квалификации сотрудни-
ков и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Х Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000020 244 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра

Х Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Молодежная политика 009 07 07 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1510000040 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объеди-
нений граждан с ограниченными возможностями здоровья

000 Х Х 1510000060 Х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1510000060 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000060 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 10 06 1510000060 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 1510000060 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000060 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 06 1510000060 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000060 Х 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000060 Х 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 1510000060 612 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников об-
щественных объединений

Х Х Х 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000090 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 1510000090 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и добровольцев СОНКО

Х Х Х 1510000100 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 1510000100 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 1510000100 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 1510000100 Х 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 02 1510000100 612 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000100 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

732 10 06 1510000100 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1510000100 Х 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 1510000100 Х 728 000,00 728 000,00 728 000,00 2 184 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 1510000100 612 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 1510000100 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Итого 19 231 099,00 19 231 099,00 19 231 099,00 57 693 297,00

Начальник отдела Отдел общественных связей И.С.ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы  муници-
пальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2017 2018 2019 Итого на период 
Муниципальная программа «Гражданское общество – ЗАТО Же-

лезногорск»
Всего 19 231 099,00 19 231 099,00 19 231 099,00 57 693 297,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 19 231 099,00 19 231 099,00 19 231 099,00 57 693 297,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официаль-
ных материалов в газете

Всего 10 041 699,00 10 041 699,00 10 041 699,00 30 125 097,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 041 699,0 10 041 699,0 10 041 699,0 30 125 097,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодическо-
го печатного издания

Всего 7 100 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 21 300 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 100 000,0 7 100 000,0 7 100 000,0 21 300 000,00
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

Всего 2 089 400,0 2 089 400,0 2 089 400,0 6 268 200,0
в том числе 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 089 400,0 2 089 400,0 2 089 400,0 6 268 200,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы 

«Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной
программы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»  

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный центр» 
(далее – МКУ «МЦ») Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культу-
ры»), Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»), Му-
ниципальное автономное учреждение «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); 
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); Муници-
пальное казенное учреждение «Управление поселковыми 
территориями ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи  под-
программы     

Цель: Создание условий для развития и реализации граж-
данских инициатив и поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций
Задачи: 
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реа-
лизация социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации 
гражданских инициатив, обеспечение доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций к ресур-
сам муниципальных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

Показатели резуль-
тативности     

Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые 
проекты (по годам): 
2017 – 17 единиц;
2018 – 19 единиц;
2019 – 21 единица.
2. Количество  поддержанных социально значимых проек-
тов, направленных на социально-экономическое развитие 
территории и реализованных СОНКО (по годам):
2017 – не менее 11 единиц;
2018 – не менее 11 единиц;
2019 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку 
через информационные ресурсы муниципального образо-
вания от общего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки (по годам):
2017 – 40 %;
2018 –  50 %;
2019 – 60 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подго-
товки и повышения квалификации сотрудников и доброволь-
цев от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки (по годам):
2017 – 40 %;
2018 – 50 %;
2019 – 50 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от 
общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2017 – 30 %;
2018 – 30 %;
2019 – 30 %

Сроки  реализации 
подпрограммы

2017 – 2019 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  6 268 200,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 6 268 200,00 рублей, в 
том числе
по годам:
в 2017 году –  2 089 400,00 рублей
в 2018 году –  2 089 400,00 рублей
в 2019 году –  2 089 400,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюд-
жетных средств осуществляется в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства

2.Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представ-

ляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и 
общественных организаций, направленное на повышение качества жизни местно-
го сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие территории  
от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль органов 
местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее 
важна и роль социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), 
которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услуги и 
открыто вступать в диалог с властью. 

Железногорск первым в Красноярском крае начал проводить конкурсы соци-
альных проектов и внедрять практику предоставления социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям грантовых средств (с 2000 года). В настоя-
щий момент это остается главным механизмом передачи отраслевых ведомствен-
ных функций общественным организациям и вовлечением общественных объеди-
нений в процессы реализации социальной и молодежной политики.  За эти годы 
сформировалась сеть общественных объединений, систематически реализующих 
проекты, направленные на социально-экономическое развитие территории, и пре-
доставляющих ряд социально востребованных услуг населению. Это Региональная 
общественная организация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края 
(информационно-консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апроба-
ция новых форм работы с молодой семьей), Железногорская местная обществен-
ная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностя-
ми «Этот мир для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными 
физическими возможностями), Местная общественная организация Спортивный 
клуб «Факел» (военно-патриотическое воспитание молодежи), Красноярская Реги-
ональная Молодежная Общественная Организация  «Федерация Здорового Обра-

за Жизни» (популяризация здорового образа жизни среди населения, спортивно-
массовая работа), Автономная некоммерческая организация Школа верховой езды 
«Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством иппотерапии и адаптив-
ной верховой езды) и другие. Всего 15 организаций можно квалифицировать как 
социально ориентированные (в трактовке Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Желез-
ногорск 85 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреж-
дениями, в их числе политические и религиозные.

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количество 
«мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных организаций 
значительно превышает количество реально действующих). Но с другой стороны по-
казатель действующих организаций в сравнении с муниципальными образованиями 
края высок. Железногорск находится на втором месте по количеству действующих 
социально ориентированных НКО в Красноярском крае после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у населе-
ния проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов социально-
экономического развития территории ежегодно вовлекается все большее чис-
ло населения. 

За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет бюд-
жетных средств выросло с 10 до 41. Количество проектов, реализованных за счет 
внебюджетных источников, выросло более чем в 5 раз. Еще более активно велась 
работа по привлечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Желез-
ногорска. При содействии специалистов сферы молодежной политики социально 
ориентированные некоммерческие организации  Железногорска только в 2015 году 
стали победителями краевых, федеральных грантовых конкурсов в 32 случаях на 
общую сумму более  4 млн. рублей.

В течение ряда лет специалисты молодежного центра оказывают консультационную 
помощь представителям СОНКО в части составления заявок на грант, предоставления 
площадей центра, обеспечения доступа к оборудованию и сети Интернет. Проводятся 
форумы гражданских инициатив, в ходе которых представители СОНКО демонстрируют 
свои социальные практики, результаты реализованных проектов городскому сообще-
ству и власти, имеют возможность получения консультационно-методической помощи 
на семинарах и мастер-классах, обсуждения острых проблем и обмена опытом, при-
влечения дополнительных ресурсов на реализацию своих инициатив. 

Важной является выявленная особенность. В результате сложившейся экономи-
ческой ситуации и оптимизации бюджета грантовый фонд муниципального конкур-
са на предоставление субсидий некоммерческим организациям в последние годы 
сократился. Но при этом, количество проектов-победителей конкурса оставалось 
на том же количественном уровне. Это еще раз подтверждает потенциал неком-
мерческого сектора, социально-экономическую эффективность проектов НКО, ко-
торые решают проблемы сообщества за гораздо меньшие средства, чем государ-
ственные и муниципальные учреждения, результативно используя все имеющие-
ся ресурсы, в первую очередь человеческий. И, как правило, при реализации со-
циальных проектов человеческий труд является добровольным и не оплачивается 
в ходе реализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и раз-
витие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предостав-
ляется на реализацию проектов  Железногорска. В 2015 году 14 СОНКО приняли 
участие в конкурсном отборе, представив 21 проект. Это наиболее высокий пока-
затель количества действующих в муниципальных образованиях края зарегистри-
рованных СОНКО после г.Красноярска – участников программы.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, 
используя и другие формы их поддержки. Пяти организациям предоставляются по-
мещения на основе договора безвозмездного пользования.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там же соз-
дано отделение реабилитации.

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организаци-
ям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется мас-
са совместных проектов. 

Ряд задач, связанных с развитием гражданского общества, поставлен перед от-
раслевыми подразделениями Администрации и системно реализуются:

При Главе ЗАТО г.Железногорск, при Администрации ЗАТО г.Железногорск соз-
даны и функционируют ряд совещательных органов, обеспечивающих взаимодей-
ствие, учет мнения и интересов граждан при формировании направлений деятель-
ности ОМС. Это Общественный Совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, Молодеж-
ный Совет, Советы по развитию малого и среднего предпринимательства, культу-
ре, физической культуре и спорту. 

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии 
общественных организаций, общественных советов, с учетом их предложений.

Не смотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере работы с социально активным населением необходимо выделить серьезные 
недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в след-
ствие чего появление время от времени критических обращений населений, нега-
тивных высказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внима-
ния вопросам развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудни-
ков СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (госу-
дарственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рам-
ках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлечения 
и управления ресурсами;

- отсутствие дееспособной структуры в составе органов местного самоуправле-
ния, способной вести эффективную работу с местным сообществом;

-  эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставления 

грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной комис-

сии преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информа-

ции деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие  социальной 
рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- отсутствие системной поддержки ресурсного центра поддержки социаль-
ных инициатив;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципаль-
ного заказа.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирование 
эффективной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций; создать необходимые условия для распространения лучших практик де-
ятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО в предоставлении 
муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации граждан-
ских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация со-

циально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских 

инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2017-2019 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются:
Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты;
Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО;
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информацион-

ные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки;

Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повышения ква-
лификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - получателей 

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И 
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

муниципальной поддержки;
Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО 

- получателей муниципальной поддержки.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является главный специалист по молодеж-

ной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в 
ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих 
формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд;

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на кон-
курсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими со-
циально значимых проектов;

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры, МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управление культуры»,  УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УФКиС», МАУ «КОСС», МБУ «КЦСОН», 
которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих раз-
мещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципального за-
каза в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

МКУ «МЦ», МКУ «Управление культуры», УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, МКУ «УФКиС» ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляют главному специалисту по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об ис-
пользовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов, устанавливается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по содействию в подготовке и повышении ква-
лификации сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и реализации мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра является МКУ «МЦ». Финансовое обеспе-
чение мероприятий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем  вы-
деления бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках культурно-досуговых мероприятий с участием общественных 
объединений граждан с ограниченными возможностями здоровья проводится ком-
плекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее – меро-
приятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с ограниченны-
ми физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреждений в виде 
организационно-технической поддержки в ходе организации мероприятий: разра-
ботка плана проведения мероприятия, написание сценария, привлечение пригла-
шенных артистов, предоставление помещений и оборудования  и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения инва-
лидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие практики, 
обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с представителя-
ми различных городских сообществ и власти, участвовать в современных форма-
тах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую занятость лю-
дей с ограниченными физическими возможностями: переговорных площадках, днях 
открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уровней, круглых 
столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Пла-
на и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председате-
лем оргкомитета, муниципальными бюджетными  учреждениями культуры, Муници-
пальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных соо-
ружений» (далее - МАУ «КОСС»), Муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск (далее – МКУ «Управление 
поселковыми территориями»), УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ 
«КЦСОН» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск с участием общественных 
объединений граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры 
на проведение мероприятий осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и 
условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение мероприятий осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее 
предоставления.

Финансовое обеспечение МКУ «Управление поселковыми территориями» на про-
ведение мероприятий в поселках ЗАТО Железногорск: Подгорный, Новый Путь, Додо-
ново, Тартат, деревне Шивера, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск 
путем  выделения бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в соответствии с Планом и Сметой по подготовке и проведению 
мероприятий, осуществляет МБУ «КЦСОН». 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Финансовое обеспечение МБУ «КЦСОН» на проведение меропри-
ятий осуществляет  УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в виде субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и 
условиях ее предоставления.

2.3.5. В целях повышения информированности участников общественных объ-
единений об истории города, краеведении, социо-культурном развитии террито-
рии, как инструменте повышения общественной активности горожан, муниципаль-
ными бюджетными учреждениями культуры проводится курс лекций по краеведе-
нию и культуре для участников общественных объединений. Мероприятия осущест-
вляются Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-выставочный 
центр» (далее - МБУК МВЦ), МБУК ЦГБ        им. М. Горького.

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М. Горького по проведению 
лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется 
МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

2.3.6. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и празд-
никам, установленным  Указом Президента Российской Федерации от 31.07.2013 
№ 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и про-
фессиональных праздников», относятся: День Победы, День пожилых людей, День 
памяти жертв политических репрессий, Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей, День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, День памяти и скорби - день начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год), День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Разработка Планов мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых 
людей, осуществляется организационным комитетом по подготовке и проведению 
мероприятий (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании Пла-
нов и Смет по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных председате-
лем оргкомитета, муниципальными бюджетными, муниципальными автономными 
учреждениями культуры, МАУ «КОСС», МКУ «Управление поселковыми территори-
ями», УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ «КЦСОН». 

Мероприятия, посвященные: Дню памяти жертв политических репрессий, Меж-
дународному дню освобождения узников фашистских концлагерей, Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой Отечественной войны (1941 год), Дню участников лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф проводятся муниципальными бюджетными учреждениями, муни-
ципальными автономными учреждениями культуры, в соответствии с утвержденны-
ми планами работы этих учреждений на текущий финансовый год. 

Финансовое обеспечение УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на ме-
роприятия по поздравлению инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны с днями рождения, осуществляется в рамках мероприятий, посвященных 
Дню Победы.

МБУ «КЦСОН» осуществляет проведение мероприятий в соответствии с Пла-
ном и Сметой по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню по-
жилых людей. 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Финансовое обеспечение МБУ «КЦСОН» на проведение меропри-
ятий осуществляет  УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск в виде субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и 
условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры по проведе-
нию мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти 
жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей,  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной 
войны (1941 год), Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф осуществляется МКУ «Управ-
ление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на 

основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.
Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвя-

щенных  Дню  пожилых  людей, осуществляется Администрацией ЗАТО     г. Же-
лезногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на осно-
вании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МКУ «Управление поселковыми территориями» на 
проведение мероприятий, посвященных  Дню  пожилых  людей, в поселках ЗАТО 
Железногорск: Подгорный, Новый Путь, Додоново, Тартат, деревне Шивера, осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем  выделения бюджетных ас-
сигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.7. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-
низациях" относится создание и обеспечение функционирования рубрики «Под-
держка СО НКО», размещенной на  сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащей информа-
цию о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой понимается информационная систе-
ма, объединяющая и представляющая в сети «Интернет» общественно значимую ин-
формацию о реализации государственной (муниципальной) политики в сфере под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

На сайте будет организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в том 

числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки социаль-
но ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных про-
грамм, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; о 
социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципальную) 
поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой социально 
ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и результа-
тах общественно значимых (социальных) программ социально ориентированных 
НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности.
На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи от 

граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации про-
граммы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом досту-
пе бесплатна и общедоступна. 

2.3.8. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированными некоммер-
ческими организациями». 

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск,   социально ориентированным неком-
мерческим организациям устанавливается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным 

специалистом по молодежной политике и взаимодействию с общественными объ-
единениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет орга-
низационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпро-
граммы, в том числе:

а) участвует в разработке проекта постановления Администрации ЗАТО        г.  
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование  в 
установленном порядке;

б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей под-
программы;

в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в 
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы  в ходе реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е)  запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение показателей результативности подпро-
граммы, а также конечных результатов  ее реализации;

и) 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.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет  о ходе ре-
ализации подпрограммы;

г)   представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу  и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным му-
ниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2017-2019 годов по-

зволит достичь:
увеличения количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, на 

6 единиц за программный период;
сохранения количества  поддержанных социально значимых проектов, направ-

ленных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО, на уровне не менее 11 единиц ежегодно;

повышения доли СОНКО, получивших информационную поддержку через ин-
формационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - 
получателей муниципальной поддержки, на 10 % ежегодно;

повышения доли СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повы-
шения квалификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - полу-
чателей муниципальной поддержки, на 20 % за программный период;

сохранения доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки, на уровне 30 % ежегодно.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- реализация на  территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюдже-

та не менее 11 социально значимых проектов сотрудниками и добровольцами 
СОНКО ежегодно;

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприя-
тиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпринимательства, форм поддержки СОНКО или иным, 
касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 5 публичных мероприятий (общественных акций, фору-
мов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества и соци-
ально значимых инициатив жителей ежегодно;

- участие в культурно-досуговых мероприятиях не менее 800 человек - участников 
общественных объединений граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 3500 
человек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- получение актуальной информации об истории, социо-культурном развитии го-
рода и края - не менее 1000 участниками общественных объединений;

- размещение на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поддержке и деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск - 
не менее 50 публикаций в год;

- предоставление помещений СО НКО на конкурсной основе на льготных усло-
виях, либо в безвозмездное пользование.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  6 268 200,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 6 268 200,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году –  2 089  400,00 рублей
в 2018 году –  2 089  400,00 рублей
в 2019 году –  2 089 400,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе.

Начальник отдела общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

И.С. ПИКАЛОВА
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Приложение № 1 к  подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО 

ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
№ 
п/п

Цели, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2015 2016 2017 2018 2019

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная 

отчетность
15 15 17 19 21

2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО

ед. ведомственная 
отчетность

11 11 не менее 11 не менее 11 не менее 11

3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информацион-
ные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - полу-
чателей муниципальной поддержки

% ведомственная 
отчетность

10,0 30,0 40,0 50,0 60,0

4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в области подготовки и повышения ква-
лификации сотрудников и добровольцев от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

10,0 30,0 40,0 50,0 50,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Начальник Отдела общественных связей И.С. ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление субси-
дий социально ориентиро-
ванным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной 
основе на финансирование 
расходов, связанных с реали-
зацией ими социально значи-
мых проектов

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1510000010 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 Реализация на  террито-
рии ЗАТО Железногорск за 
счет местного бюджета не 
менее 11 социально значи-
мых проектов сотрудника-
ми и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Содействие в подготов-
ке и повышении квалифика-
ции сотрудников и добро-
вольцев социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1510000020 244 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00 Участие не менее 10 пред-
ставителей СОНКО в обра-
зовательных мероприятиях 
местного и краевого уровня 
по направлениям управления 
СОНКО, социального проек-
тирования и предпринима-
тельства, форм поддержки 
СОНКО или иным, касаю-
щимся организации деятель-
ности СОНКО, ежегодно

2.2. Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципально-
го ресурсного центра

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1510000040 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Проведение не менее 3 пу-
бличных мероприятий (об-
щественных акций, форумов, 
круглых столов), направлен-
ных на развитие граждан-
ского общества и социаль-
но значимых инициатив жи-
телей ежегодно

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Культурно-досуговые ме-
роприятия с участием обще-
ственных объединений граж-
дан с ограниченными воз-
можностями здоровья

Х х х 1510000060 х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00 Участие  в  к ультурно-
досуговых мероприятиях не 
менее 800 человек - участ-
ников общественных объ-
единений граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

в том числе
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 1510000060 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000060 612 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000060 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по 
краеведению и культуре для 
участников общественных 
объединений

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000090 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной ин-
формации об истории, 
социо-культурном разви-
тии города и края - не ме-
нее 1000 участниками обще-
ственных объединений

3.3. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с участи-
ем сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

Х х х 1510000100 х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 Участие в мероприятиях со-
циально значимой направ-
ленности не менее 3500 че-
ловек из числа участников 
общественных объединений 
ежегоднов том числе

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000100 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 1510000100 612 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 1510000100 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 1510000100 612 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000100 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

Итого по подпрограмме 2 089 400,00 2 089 400,00 2 089 400,00 6 268 200,00

В том числе: ,

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

791 400,00 791 400,00 791 400,00 2 374 200,00

УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

108 000,00 108 000,00 108 000,00 324 000,00

МКУ "Управление культуры" 1 190 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 3 570 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С. ПИКАЛОВА

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении 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 му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении  муниципальной программы  “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.Е. Пешков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2016                             № 2061
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”»

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной 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 Фе-
дерации
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 «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»
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 созда-
ния, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
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. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Управление культуры».

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

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 природ-
ного 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.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (прило-
жение №№ 1, 2 к насто-
ящему паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены меро-
приятия направленные на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности.
6. Приобретение емкостей для воды объемом более 
0,2 куб. метра.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, значения 
целевых показателей на долгосрочный период приведе-
ны в приложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2016 - 2018 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего на реализацию Программы предусмотрено: 
68 262 510,25 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 1 098 966,62 рублей:
2016 год – 1 098 966,62 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 67 163 543,63  рублей:
2016 год – 24 444 447,63 рублей
2017 год – 21 359 548,00 рублей 
2017 год – 21 359 548,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку 
в области ГО и ЧС до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения – 100% от численности населения 
ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропа-
ганды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены ме-
роприятия направленные на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности – не менее 2 еди-
ниц в 2016 году
6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 
куб. метра – не менее 1 единицы в 2016 году.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению (при-
ложение 3 к настоящему 
паспорту)

–

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю. ВОРОНИН

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 терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

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 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение 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 оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению 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 (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения 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. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характе-
ризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляет-
ся 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 гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система 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 длиной 2 километра 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 сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО 
«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.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

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 осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

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 15.12.2015 № 
5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2019 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО                    г. Железногорск по со-
стоянию на 2016 год составляет 1200801 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 рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

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 преду-

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05 декабря 2016 № 2061

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО 

хАРАКТЕРА» 
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преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной 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 подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей 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.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и 

приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
3 .  Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-

данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 
100% от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 

100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 

не менее 10 единиц в календарном году.
1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-

ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2016 году.

1.6. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра не ме-
нее 1 единицы в 2016 году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2016-2018 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе 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).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к  2018 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО 
и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и 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 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не 
менее 10 единиц в календарном году. 

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2016 году.

3. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра не ме-
нее 1 единицы в 2016 году.

7 .  Информация  о  распределении  планируемых  рас ходов  
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния   приведена в приложении  № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю. ВОРОНИН

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 ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели,     задачи,    показатели Единица изме-

рения
Вес пока-
зателя  

Источник  инфор-
мации (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 ЧС

% от  потреб-
ности Х Ведомственный 

отчет 67,6 83,8 100 100 100

Целевой      показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС

% от  потреб-
ности Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой      показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от численности 
населения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой      показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

Целевой      показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. Х Ведомственный 
отчет 2 2 2 0 0

Целевой      показатель 6:
Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. Х Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

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 ЧС % от  потреб-
ности 0,17 Ведомственный 

отчет 67,6 83,8 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от  потреб-
ности 0,17 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от численности 
населения 0,17 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,17 Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. 0,17 Ведомственный 
отчет 2 2 2 0 0

1.2.3. Приобретение емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. 0,15 Ведомственный 
отчет 0 0 1 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели

Единица  
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год
Плановый период Долгосрочный период по годам

2017 год 2018 год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой      показатель 1
Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и ЧС

%  о т 
по треб -
ности

67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.

Целевой      показатель 2
Доля специалистов в области ГО 
и ЧС

%  о т 
по треб -
ности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.

Целевой      показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

%  о т 
ч и с л е н -
ности  на-
селения

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой      показатель 4
Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой      показатель 5:
Количество учреждений, в которых 
проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности

Ед. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.6.
Целевой      показатель 6:
Приобретение емкостей для воды 
объемом более 0,2 куб. метра

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-

риод
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

Х Х Х 0500000000 Х 25 543 414,25 21 359 548,00 21 359 548,00 68 262 510,25

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций"

Х Х Х 0510000000 Х 21 510 619,25 21 284 548,00 21 284 548,00 64 079 715,25

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Х Х Х 0510000010 Х 8 867 618,18 10 102 771,00 10 102 771,00 29 073 160,18

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000010 Х 8 867 618,18 10 102 771,00 10 102 771,00 29 073 160,18

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000010 Х 8 867 618,18 10 102 771,00 10 102 771,00 29 073 160,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 244 8 865 218,18 10 100 371,00 10 100 371,00 29 065 960,18

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000010 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Х Х Х 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00 22 506 075,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 03 09 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00 6 796 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 244 1 711 040,00 1 316 540,00 1 316 540,00 4 344 120,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 03 09 0510000020 852 5 000,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб Х Х Х 0510074130 Х 890 766,62 0,00 0,00 890 766,62
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0510074130 Х 890 766,62 0,00 0,00 890 766,62

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0510074130 Х 890 766,62 0,00 0,00 890 766,62

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 0510074130 111 440 680,97 0,00 0,00 440 680,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 0510074130 119 133 085,65 0,00 0,00 133 085,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510074130 244 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00

Софинансирование расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб

Х Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45

Фонд оплаты труда учреждений 009 03 09 05100S4130 111 132 839,90 0,00 0,00 132 839,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 03 09 05100S4130 119 40 117,55 0,00 0,00 40 117,55

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0520000000 Х 4 032 795,00 75 000,00 75 000,00 4 182 795,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды Х Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 0520000010 Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520000010 244 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы по проведению противопожарных мероприятий Х Х Х 0520000020 Х 3 735 021,00 0,00 0,00 3 735 021,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520000020 Х 3 366 000,00 0,00 0,00 3 366 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0520000020 Х 1 136 558,88 0,00 0,00 1 136 558,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520000020 244 1 136 558,88 0,00 0,00 1 136 558,88

Общее образование 009 07 02 0520000020 Х 210 188,00 0,00 0,00 210 188,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0520000020 612 210 188,00 0,00 0,00 210 188,00
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0520000020 Х 519 253,12 0,00 0,00 519 253,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 0520000020 244 519 253,12 0,00 0,00 519 253,12

Массовый спорт 009 11 02 0520000020 Х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0520000020 622 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0520000020 Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00
Общее образование 733 07 02 0520000020 Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0520000020 612 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности Х Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 0520074120 Х 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 14 0520074120 244 208 200,00 0,00 0,00 208 200,00

Софинансирование расходов первичных мер пожарной безопас-
ности

Х Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 03 14 05200S4120 Х 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 03 14 05200S4120 244 14 574,00 0,00 0,00 14 574,00

Начальник Отдела общественной безопасности К.ю.Воронин

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной систе-
мы/источники финансиро-
вания

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

Всего: 25 543 414,25 21 359 548,00 21 359 548,00 68 262 510,25

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 098 966,62 0,0 0,0 1 098 966,62

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет    24 444 447,63 21 359 548,00 21 359 548,00 67 163 543,63

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1

Подготовка населения и террито-
рии в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Всего: 21 510 619,25 21 284 548,00 21 284 548,00 64 079 715,25

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 890 766,62 0,0 0,0 890 766,62

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет    20 619 852,63 21 284 548,00 21 284 548,00 63 188 948,63

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск

Всего: 4 032 795,00 75 000,00 75 000,00 4 182 795,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 208 200,00 0,0 0,0 208 200,00

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет    3 824 595,00 7 5000,00 7 5000,00 3 974 595,00

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы:

Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 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.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и защита на-
селения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые инди-
каторы 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2016 – 2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено: 64 079 
715,25 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 890 766,62 рублей:
2016 год – 890 766,62 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 63 188 948,63 рублей
2016 год – 20 619 852,63 рублей 
2017 год – 21 284 548,00 рублей 
2018 год – 21 284 548,00 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск относится к II группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-
щие чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение 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 оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению 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 об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функциони-
рует МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

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 включено в территориальную систему централизован-
ного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководяще-
го состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппа-
ратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц горо-
да и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий 
электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса 
П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» 

Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» 
включена в автоматизированную систему централизованного  оповещения граж-
данской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.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. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант 
ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характе-
ризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помеще-
ниях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляет-
ся через номер «01, 112».

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», 
ФГУП «УССТ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объ-
ектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной 
связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-
Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 
километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямо-
му каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифро-
вой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, ко-
торый обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных 
совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении се-
ансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейше-
му совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена си-
стема радиосвязи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной груп-
пы КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возго-
рания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных 
съемок, контроль уровня воды). 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 

граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 

Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

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:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюдже-
та и внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 
№ 5-17Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-
2019 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО                    г. Железногорск 
по состоянию на 2016 год составляет 1200801 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».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет 
– 16,792 тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, 
соответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещени-
ями позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
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. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обо-
рудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем со-
гласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, 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 подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей 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 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных си-
туаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите на-
селения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил террито-
риальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информа-
цией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать за-
дачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа 

местного самоуправления.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по под-

готовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск 
от их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов 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 мероприя-
тий подпрограммы является Администрация ЗАТО                                 г. Же-
лезногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограм-
мы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уров-

ню 2014 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подго-

товку в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия 

системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и мест-
ного бюджетов.

Общий объём финансирования – 64 079 715,25 рублей, в том числе бюд-

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ОбЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй 
ОбОРОНы, ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй», 

РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

жетное финансирование – 64 079 715,25 рублей, внебюджетные источни-
ки – 0,0  рублей. 

Краевой бюджет:
Всего – 890 766,62 рубля 
2016 год –  890 766,62 рубля 
2017 год – 0,00 рублей 
2018 год –  0,0 рублей.
Местный бюджет:

Всего – 63 188 948,63 рублей 
2016 год –  20 619 852,63 рублей 
2017 год – 21 284 548,00 рублей 
2018 год –  21 284 548,00 рублей.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю. ВОРОНИН

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 информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 67,6 83,8 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны дей-
ствия систем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год итого на период

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 Под-
держание в постоян-
ной готовности сил и 
средств, предназначен-
ных для предупрежде-
ния и локализации (лик-
видации) возможных 
чрезвычайных ситуаций 
и минимизации их по-
следствий

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 0510000010 Х 8 867 618,18 10 102 771,00 10 102 771,00 29 073 160,18 Доведение доли населе-
ния ЗАТО Железногорск, 
прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% 
от потребности.
Количество населения 
ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону дей-
ствия системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уров-
не не менее 100% от чис-
ленности населения ЗАТО 
Железногорск.

009 0309 0510000010 244 8 865 218,18 10 100 371,00 10 100 371,00 29 065 960,18

009 0309 0510000010 852 2400,00 2400,00 2400,00 7200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. Ока-
зание содействия в ре-
ализации мероприятий 
по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х Х 0510000020 Х 11 579 277,00 11 181 777,00 11 181 777,00 33 942 831,00

Штат специалистов в об-
ласти ГО и ЧС будет со-
ставлять в размере не 
менее 100% от потреб-
ности.

009 0309 0510000020 111 7 502 025,00 7 502 025,00 7 502 025,00 22 506 075,00
009 0309 0510000020 112 95 600,00 95 600,00 95 600,00 286 800,00
009 0309 0510000020 119 2 265 612,00 2 265 612,00 2 265 612,00 6 796 836,00
009 0309 0510000020 244 1 711 040,00 1 316 540,00 1 316 540,00 4 344 120,00
009 0309 0510000020 852 5 000,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00
Х Х 0510074130 Х 890 766,62 0,00 0,00 890 766,62
009 0309 0510074130 111 440 680,97 0,00 0,00 440 680,97
009 0309 0510074130 119 133 085,65 0,00 0,00 133 085,65
009 0309 0510074130 244 317 000,00 0,00 0,00 317 000,00
Х Х 05100S4130 Х 172 957,45 0,00 0,00 172 957,45
009 0309 05100S4130 111 132 839,90 0,00 0,00 132 839,90
009 0309 05100S4130 119 40 117,55 0,00 0,00 40 177,55

Итого по подпрограмме Х Х 051000000 Х 21 510 619,25 21 284 548,00 21 284 548,00 64 079 715,25
В том числе:

В том числе ГРБС 1
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Х Х 21 510 619,25 21 284 548,00 21 284 548,00 64 079 715,25

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее 
– подпрограмма)

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

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

Исполнитель подпрограммы
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия», 
МКУ «Управление культуры»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и не-
обходимых условий для предотвращения гибели и 
травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индикаторы

Количество мероприятий противопожарной пропа-
ганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Количество учреждений, в которых проведены 
мероприятия направленные на повышение уров-
ня соответствия пожарной безопасности – не ме-
нее 2 единиц в 2016 году.
- Приобретение емкостей для воды объе-
мом более 0,2 куб. метра – не менее 1 едини-
цы в 2016 году.

Сроки реализации подпро-
граммы. 2016 – 2018 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы.

Всего на реализацию подпрограммы предусмотре-
но: 4 182 795,00 рублей, в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт краевого бюджета: 208 200,00 рублей:
2016 год – 208 200,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
За счёт местного бюджета: 3 974 595,00 рублей
2016 год – 3 824 595,00 рублей 
2017 год – 75 000 рублей 
2018 год – 75 000 рублей 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 рублей:
2016 год – 0,0 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы.

Контроль за выполнением мероприятий подпро-
граммы осуществляет Отдел общественной безо-
пасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

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 своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 

норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Перечень целевых индикаторов 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 06.03.2003 № 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 «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление культуры».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

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 ходом ее выполнения

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.

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ ПЕРВИчНых МЕР ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
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».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2019 года (к уровню 
2014 года) произойдёт:

1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-
паганде ежегодно.

2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение 
уровня пожарной безопасности - не менее 2 единиц в 2016 году.

3. Будут приобретены емкости для воды объемом более 0,2 куб. метра – не 
менее 1 единицы в 2016 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-
правленных на организацию 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 
природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и мест-
ного бюджета.

Общий объём финансирования – 4 182 795,00 в том числе бюджетное финан-
сирование – 4 182 795,00 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 

Краевой бюджет: 208 200,00 рублей:
2016 год – 208 200,00 рублей 
2017 год – 0,0 рублей 
2018 год – 0,0 рублей 
Местный бюджет:
Всего – 3 974 595,00 рублей 
2016 –  3 824 595,00 рублей 
2017 – 75 000,00 рублей 
2018 –  75 000,00 рублей 

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

К.ю. ВОРОНИН

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 из-

мерения Источник информации 2014 2015 2016 2017 2018

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных 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. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направленные на повышение 
уровня соответствия пожарной безопасности Ед. Ведомственный отчет 2 2 2 0 0

3. Количество приобретенных емкостей для воды объемом более 0,2 куб. метра Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год итого на период

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. Проведение 
мероприятий противопожар-
ной пропаганды

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

Х Х 0520000010 Х 75 000 75 000 75 000 225 000 Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожарной 
пропаганды ежегодно

009 0314 0520000010 244 75 000 75 000 75 000 225 000

Задача 2. Проведение противопожарных мероприятий

Мероприятие 1. Расходы по 
проведению противопожар-
ных мероприятий

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск  МКУ 
«Управление 
культуры»

Х Х 0520000020 Х 3 735 021,00 0 0 3 735 021,00

Проведены мероприятия направ-
ленные на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности

009 0113 0520000020 244 1 136 558,88 0 0 1 136 558,88

009 0702 0520000020 612 210 188,00 0 0 210 188,00

009 0707 0520000020 244 519 253,12 0 0 519 253,12

009 1102 0520000020 622 1 500 000,00 0 0 1 500 000,00

733 0702 0520000020 612 369 021,00 0 0 369 021,00

Х Х 0520074120 Х 208 200,00 0 0 208 200,00

009 0314 0520074120 244 208 200,00 0 0 208 200,00

Х Х 05200S4120 Х 14 574,00 0 0 14 574,00

009 0314 05200S4120 244 14 574,00 0 0 14 574,00

Итого по подпрограмме Х Х 0520000000 Х 4 032 795,00 75000 75000 4 182 795,00

В том числе ГРБС 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Х Х 3 663 774,00 75 000,00 75 000,00 3 813 774,00

В том числе ГРБС 2
МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 Х Х Х 369 021,00 0,00 0,00 369 021,00

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск К.ю. ВОРОНИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301  «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

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

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2017.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                     № 2055
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”»

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной 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»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»;
Постановление Правительства Российской Федерации        от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Красно-
ярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории края»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации  муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности

Мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;
2. Оказание информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Цели муниципаль-
ной программы

Формирование условий для устойчивого функционирования 
и развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в реше-
нии социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, 
роста инновационного потенциала и улучшения инвестици-
онного климата в ЗАТО Железногорск

Задачи  муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства путем оказания финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
2. Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания информаци-
онной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значе-
ния целевых по-
казателей на дол-
госрочный период 
(приложение 1, 2 
к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2017 год – 312 единиц;
2018 год – 314 единиц;
2019 год – 315 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) занятых на микро-, малых и средних пред-
приятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (по годам):
2017 год – 33,6%;
2018 год – 33,8%;
2019 год – 33,9%
3. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2017 год – 1128 субъектов;
2018 год – 1138 субъектов;
2019 год – 1148 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2017 год – 38,7%;
2018 год – 38,9%;
2019 год – 39,0%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства, при реализации 
подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2017 год – 8 субъектов;
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, пре-
доставленных субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (разница между рыночной и льготной арендной пла-
той) за период реализации программы (по годам):
2017 год – 13 500 000,00 рублей;
2018 год – 13 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационную поддержку (по годам):
2017 год – 910 субъектов;
2018 год – 920 субъектов;
2019 год – 930 субъектов
8. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
обратившихся за поддержкой в результате полученных сведе-
ний из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50%

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2017-2019 годы

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

Всего на реализацию программы: 4 500 000,00 рублей, в 
том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2017 год – 1 500 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории края») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, привле-
каемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 
муниципальной 
программы

1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за период реализации программы на 1,5 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников  
(без внешних совместителей) занятых на микро-, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимате-
лей за период реализации программы на 1,3 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления с субъектами малого и средне-
го бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предприни-
мательской деятельности, активное включение предпри-
нимательских структур в решение проблем социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная 
сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уро-
вень, обеспечивающий устойчивое развитие территории

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества муни-
ципальной соб-
ственности ЗАТО 
Железногорск, 
подлежащих стро-
ительству, рекон-
струкции, техни-
ческому перево-
оружению  или 
приобретению 
(приложение 3  
к настоящему па-
спорту)

Отсутствует

2. Характеристика текущего состояния инвестиционной, инновационной сфе-
ры, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является под-
держка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития иннова-
ционной инфраструктуры и инновационной деятельности на территории ЗАТО 
Железногорск создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск 
(далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной дея-
тельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта 
по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание про-
мышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по меж-
дународным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного 
маркетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Же-
лезногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориенти-
рованным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В рамках промышленного парка будет осуществляться деятельность, на-
правленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в 
производственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необ-
ходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усо-
вершенствования действующих и организации новых производств малых и сред-
них предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет дей-
ствовать особый льготный режим для осуществления экономической деятельно-
сти, который позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного 
парка, а также увеличить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализованным в 
2015 году, является запуск первого пускового комплекса Промышленного парка 
в ЗАТО Железногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая подготовленная для про-
мышленной застройки территория Парка составляет более 25 га и характеризу-
ется высоким уровнем инженерного обеспечения. В ноябре 2015 года объект пе-
редан на праве оперативного управления Краевому государственному автоном-
ному учреждению «Красноярский региональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор». 

Утверждены нормативно-распорядительные документы, регулирующие рабо-
ту Промышленного парка (положение об индустриальном (промышленном) парке 
в ЗАТО Железногорск Красноярского края, «дорожные карты» развития Промыш-
ленного парка и РЦИ «Космические системы и технологии», сформирован Экс-
пертный Совет для комплексной оценки инновационно-технологического и рыноч-
ного потенциала проектов потенциальных резидентов, а также оценки эффектив-
ности текущей деятельности Промышленного парка в целом).

Программа является составной частью социально-экономической политики 
ЗАТО Железногорск в области поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и разработана исходя из общих целей и основных принципов развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, опре-
деленных комплексной программой социально-экономического развития муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» до 2020 года, утвержденной решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемственности и с 
учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значи-
тельную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, 
так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского 
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня 
безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Главной особенностью закрытого административно-территориального обра-
зования является зависимость жизнеспособности населения от функционирова-
ния градообразующих предприятий. В последние пятнадцать лет наблюдается 
тенденция к сокращению численности персонала основных предприятий города 
в связи с внедрением автоматизированных комплексов.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) в 2015 году на территории 
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 890 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 611 малых предприятий (включая микро-
предприятия) и 9 средних предприятий.

Существенное влияние на малый бизнес оказывает государственная экономи-
ческая политика, в том числе в части вопросов налогообложения. Одной из при-
чин снижения с 2013 года числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства является увеличение фискальной нагрузки – более чем в 2 раза размера от-
числений в государственные внебюджетные фонды РФ. И, несмотря на уменьше-
ние размера отчислений, последовавшее в 2014 году, показатели числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01 января 2016 года, так и не 
достигли значений 2012 года.

По оценочным данным за 2015 год общая численность работников, постоян-
но занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридиче-
ских, так и физических лиц, составила 13,7 тысяч человек. Численность занятых 
в малом и среднем бизнесе составила 33,2 % от общей численности занятых на 
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2015 году оборот малых и средних организаций увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 17,5% (в действующих ценах при сопоставимых условиях) и со-

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2055

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762
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ставил 8 147 млн. рублей, что объясняется увеличением оборота малых и сред-
них организаций по следующим видам экономической деятельности: обрабаты-
вающие производства на 48%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния на 19,3%; транспорт и связь на 17,4%.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования приходится 78,0%, обрабатывающих произ-
водств – 7,6%, строительства – 3,0%, транспорта и связи – 3,7%, гостиниц и ре-
сторанов – 1,8%. Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в 
общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: здравоохра-
нение – около 0,03%, образование – около 0,1% и предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг – 0,3%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отрасле-
вой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сфе-
ры обрабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востре-
бованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих про-
изводств по сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на 
приобретение основных средств (оборудования, комплектующих, специализиро-
ванного транспорта), у них более длительный период оборачиваемости финан-
совых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансо-
вых ресурсов данные организации для приобретения и модернизации основных 
средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринима-
тельства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной 
торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках 
программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (об-
разование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное пита-
ние в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и пре-
доставление бытовых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2015 год составила 15 514 ру-
блей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 10 934 рубля (28,9% от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 19 079 рублей (50,5% от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 26 485 рублей (70,1% от уровня среднего значе-
ния показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заем-

ных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования на-

укоемких технологий;
дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных 

для малого бизнеса;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных по-

мещений;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается  

по-прежнему более привлекательной для предпринимательства, чем произ-
водственная, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных 
средств, стабильным потребительским спросом;

при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюд-
жетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;

отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной 
деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по кото-
рой можно было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных при-
чин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплекс-
ного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также повыше-
нию экономической и социальной роли малого предпринимательства в разви-
тии ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, 
инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответству-
ющей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономи-
ческие показатели по итогам реализации муниципальной программы

Основной целью данной программы является формирование условий 
для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении со-
циальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного по-
тенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направ-
ленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания финансовой, имущественной, информацион-
ной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддерж-
ки, направленных на развитие отдельных категорий субъектов малого и средне-
го предпринимательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в ин-
вестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего предпринима-
тельства в ЗАТО Железногорск

1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за пе-
риод реализации программы на 1,5 процента;

2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей за период реализации программы на 1,3 процента;

3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с субъектами малого и среднего бизнеса;

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятель-
ности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО 
Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчи-
вое развитие территории.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы – 2017-2019 годы.
Выделение этапов реализации программы не предусмотрено.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
деятельности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2017-2019 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку (по годам):

2017 год – 8 субъектов;
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей

Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
согласно приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2017 год – 13 500 000,00 рублей;
2018 год – 13 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-

щихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства предполагает:

1. Издание и распространение информационно-справочных, методических 
и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и 
распространению методических материалов определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством 
регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в 
средствах массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания ин-
формационной и методической помощи предпринимателям;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информа-
цию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2017-2019 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших информационную поддержку (по годам):
2017 год – 910 субъектов;
2018 год – 920 субъектов;
2019 год – 930 субъектов
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обративших-

ся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объе-
ме обратившихся – 50%.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществля-
ется в виде:

- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных 
из местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность 
за их целевое использование.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложе-
нии № 1 к программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
реализации муниципальной программы

Объем финансирования программы составляет: 4 500 000,00 рублей, в 
том числе: 

средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 1 500 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-

ярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:

2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 
рублей в т.ч.:

2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом 
опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей программы изложена в приложении № 2 к программе.

Исполняющий обязанности руководителя
управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.М. ДуНИНА

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица измерения 2015 2016 2017 Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц 308 310 312 314 315 316 317 319 320 321 322 324 326

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

% 33,2 33,4 33,6 33,8 33,9 34,2 34,5 35,0 35,3 35,7 36,2 36,7 37,3

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов 888 1117 1128 1138 1148 1153 1158 1163 1168 1173 1178 1183 1188

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)

% 30,7 38,5 38,7 38,9 39,0 39,2 39,4 39,6 39,9 40,2 40,4 40,7 41,0

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 5 417 372,74 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник инфор-
мации

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
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 предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы государ-
ственной статисти-
ки по Красноярско-
му краю

308 310 312 314 315

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы государ-
ственной статисти-
ки по Красноярско-
му краю

33,2 33,4 33,6 33,8 33,9

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 888 1117 1128 1138 1148

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 30,7 38,5 38,7 38,9 39,0

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей х Отчетные данные 5  4 1 7 
372,74 

5 000 
000,00 

5  0 0 0 
000,00 

5  0 0 0 
000,00 

5  0 0 0 
000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших финансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 6 7 8 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 6 5 5 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 97 80 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 5  4 1 7 
372,74 

5 000 
000,00 

5  0 0 0 
000,00 

5  0 0 0 
000,00 

5  0 0 0 
000,00 

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставлен-
ных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница меж-
ду рыночной и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 11 674 
378,00 

13 500 
000,00 

13 500 
000,00 

13 500 
000,00 

13 500 
000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пользующихся льготной арендой муниципальной собственности 
(по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 216 210 210 210 210 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших информационную поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 666 900 910 920 930 

1.3.2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратив-
шихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в 
общем объеме обратившихся

% 0,10 Отчетные данные 50 50 50 50 50 

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»
Наименование Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

Х Х Х 1100000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

Х Х Х 1110000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой деятельности

Х Х Х 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000010 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсиди-
рование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и со-
оружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000020 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000020 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000020 Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

Х Х Х 1110000040 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000040 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000040 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
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Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000050 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с  приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000060 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000060 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000060 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъек-
там малого и (или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
      в том числе:
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляю-
щим приоритетные виды деятельности (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка начинающих субъектов малого предпри-
нимательства;
2. Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих деятельность в сфере про-
изводства товаров (работ, услуг);
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся резидентами промышлен-
ного парка

Показатели результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2017 год – 8 субъектов;
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2017 год – 80 единиц;
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам):
2017 год – 5 000 000,00 рублей;
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей

Сроки реализации 
подпрограммы

2017-2019 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источни-
ки финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 500 000,00 ру-
блей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2017 год – 1 500 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 
0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъек-
тов малого предпринимательства, средства инвесторов, 
привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы 

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственности 

и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значи-
тельную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, 
так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского 
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня 
безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) в 2015 году на территории 
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 890 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 611 малых предприятий (включая микро-
предприятия) и 9 средних предприятий.

Существенное влияние на малый бизнес оказывает государственная экономи-
ческая политика, в том числе в части вопросов налогообложения. Одной из при-

чин снижения с 2013 года числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства является увеличение фискальной нагрузки – более чем в 2 раза размера от-
числений в государственные внебюджетные фонды РФ. И, несмотря на уменьше-
ние размера отчислений, последовавшее в 2014 году, показатели числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01 января 2016 года, так и не до-
стигли значений 2012 года.

По оценочным данным за 2015 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, 
так и физических лиц, составила 13,7 тысяч человек. Численность занятых в малом 
и среднем бизнесе составила 33,2 % от общей численности занятых на всех пред-
приятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2015 году оборот малых и средних организаций  увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 17,5% (в действующих ценах при сопоставимых условиях) и со-
ставил 8 147 млн. рублей, что объясняется увеличением оборота малых и сред-
них организаций по следующим видам экономической деятельности: обрабатыва-
ющие производства на 48%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования на 
19,3%; транспорт и связь на 17,4%.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и рознич-
ной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования приходится 78,0%, обрабатывающих производств 
– 7,6%, строительства – 3,0%, транспорта и связи – 3,7%, гостиниц и ресторанов – 
1,8%. Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объ-
еме оборота малых и средних предприятий, в том числе: здравоохранение – око-
ло 0,03%, образование – около 0,1% и предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг – 0,3%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отраслевой 
структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сферы об-
рабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востребованные 
социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих производств по 
сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на приобретение 
основных средств (оборудования, комплектующих, специализированного транспор-
та), у них более длительный период оборачиваемости финансовых средств. В свя-
зи с этим, в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные ор-
ганизации для приобретения и модернизации основных средств используют кре-
дитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предприниматель-
ства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной тор-
говли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами разви-
тия малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках про-
граммы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (обра-
зование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в 
учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предостав-
ление бытовых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2015 год составила 15 514 ру-
блей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 10 934 рубля (28,9% от уровня средне-
го значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 19 079 рублей (50,5% от уровня среднего зна-
чения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 26 485 рублей (70,1% от уровня среднего значения 
показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заем-

ных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования на-

укоемких технологий;
дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных 

для малого бизнеса;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных по-

мещений;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается  

по-прежнему более привлекательной для предпринимательства, чем производствен-
ная, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, ста-
бильным потребительским спросом;

при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюд-
жетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;

отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной 
деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по которой 
можно было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск.

В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин ис-
пользуется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к 
стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и со-
циальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.

Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение сле-
дующих задач:

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

резидентами промышленного парка.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности:

1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства.
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-

мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом коммерческой деятельности.

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ фИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТАМ МАЛОГО 
И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ОСущЕСТВЛЯющИМ ПРИОРИТЕТНыЕ 

ВИДы ДЕЯТЕЛьНОСТИ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субси-
дирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

2.2. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющих-
ся резидентами промышленного парка.

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

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

Срок реализации подпрограммы – 2017-2019 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены 

в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физиче-

ские лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства 
– субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, с даты государствен-
ной регистрации которых в качестве юридического лица (индивидуального пред-
принимателя) на момент обращения за поддержкой прошло не менее трех и не 
более двенадцати месяцев;

3) социальное предпринимательство – социально ориентированная деятель-
ность, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение усло-
вий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самосто-
ятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспече-
ние занятости и оказание поддержки по следующим направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи 
лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение двух лет, предшествующих дате обращения за поддержкой, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25 процентов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству това-
ров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая со-
действие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической куль-
туры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототран-
спорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профи-
лактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально не-
защищенным группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относя-
щихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркома-
нией и алкоголизмом;

4) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологи-
ческую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направлен-
ная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельность, связанная с транс-
формацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-
технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные про-
дукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные техно-
логические процессы или способы производства (передачи) услуг, использован-
ные в практической деятельности;

5) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратив-
шийся с заявлением о предоставлении субсидии;

6) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии.

2.3.3. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности в рам-
ках подпрограммы сгруппированы в разделы:

2.3.3.1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства.
Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства осуществля-

ется путем предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой 
деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы 
налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систе-
му налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному 
заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на разработку проек-
та (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предо-
ставляются в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюджетов по 
итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 50% 
от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, краевого и федерального 
бюджетов, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следующи-

ми разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти, принятого и введенного в действие Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2): 
A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабаты-
вающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновацион-

ную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с уче-

том НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и 
без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), 
но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю.

При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюджетов 
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления суб-
сидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства для вы-
шеперечисленных заявителей, размер субсидии составляет не более 500 000 (Пять-
сот тысяч) рублей одному заявителю.

Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам ма-
лого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, пе-
речень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предприниматель-
ства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности, устанавливаются согласно приложению № 3 к настоя-
щей подпрограмме.

2.3.3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) (кро-
ме производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) 
реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;

Раздел B «Добыча полезных ископаемых»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха»;
Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
Раздел F «Строительство»;
в рамках раздела G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов», по кодам:
45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»;
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская», по кодам:
71 «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проекти-

рования; технических испытаний, исследований и анализа»;
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досу-

га и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-

ства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устрой-
ства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомоби-
лей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, маши-
ны (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы".

2.3.3.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка 
России, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообло-
жения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогоо-
бложения) на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 (Двухсот 
тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, действовавшая на мо-
мент уплаты процентов по кредиту заявителем.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю 
в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более чело-
век – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному заяви-
телю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более чело-
век, при условии привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные сред-
ства) более 10,0 млн. рублей – не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одно-
му заявителю в течение одного финансового года.

Если период пользования кредитом выходит за пределы текущего финансово-
го года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявителем со-
храняется право на получение субсидии в следующем финансовом году (с учетом, 
предоставленной ранее субсидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск 
будут предусмотрены средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются со-
гласно приложению № 4 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2.2. Предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заяви-
телем затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС 
– для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без 
учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), 
но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю 
в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более чело-
век – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному заяви-
телю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более че-
ловек, при условии привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные 
средства) более 10,0 млн. рублей – не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии на субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобре-
тением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 5 к 
настоящей подпрограмме.

2.3.3.2.3. Предоставление субсидий на субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг), предоставляются в целях возмещения затрат заявителя по уплате пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования (с учетом НДС – для заявителей, приме-
няющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, 
применяющих общую систему налогообложения), в размере для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно) – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю 
в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более че-
ловек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюдже-
там муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер суб-
сидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявите-
лю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более че-
ловек – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному за-
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явителю в течение одного финансового года;
- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более че-

ловек, при условии привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные 
средства) более 10,0 млн. рублей – не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

Субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются на субси-
дирование части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 
за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, 
предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки Банка России, дей-
ствовавшей на момент уплаты лизингового платежа заявителем, но не более 70 
процентов от фактически произведенных заявителем затрат на уплату лизинговых 
платежей в текущем году (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специ-
альные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяю-
щих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии 
составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюдже-
там муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер суб-
сидии составляет для:

- заявителей со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 чело-
век (включительно) – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявите-
лю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более че-
ловек – не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей одному за-
явителю в течение одного финансового года;

- заявителей со среднесписочной численностью работников 16 и более че-
ловек, при условии привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные 
средства) более 10,0 млн. рублей – не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

Размер субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей по договорам лизинга, определяется исходя из суммы затрат 
на приобретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору ли-
зинга выходит за пределы текущего финансового года, в течение которого была 
предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право на получение суб-
сидии в следующем финансовом году (с учетом, предоставленной ранее суб-
сидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск будут предусмотрены 
средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидии на субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и ча-
сти затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанав-
ливаются согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ющихся резидентами промышленного парка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
резидентами промышленного парка осуществляется путем предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование 
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости), расположенные на территории промышленного парка.

Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных заяви-
телем затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижи-
мости) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы на-
логообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систе-
му налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заяви-
телю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на тер-
ритории г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка, устанавливаются согласно приложению № 7  к на-
стоящей подпрограмме.

2.3.4. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют за-
явители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации на дату подачи заявления и на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидии;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации, не признанные 
банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», деятельность которых не приостановле-
на в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на дату подачи заявления и на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии;

- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпри-
нимательства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации”.

2.3.5. Для получения финансовой поддержки в соответствии с пунктами 2.3.3.1-
2.3.3.3 настоящего раздела заявитель дополнительно к документам, указанным 
в приложениях № 3-7 к настоящей подпрограмме, представляет в Управление эко-
номики и планирования следующие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Прило-
жение № 8 к подпрограмме).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют за-
явление по форме согласно приложению № 8.1 к подпрограмме.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 9 
к подпрограмме).

3) Копию сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представ-
ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со 
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бух-
галтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогообложения 
за два календарных года, предшествующих году подачи заявления – для индивиду-
альных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии па-
тентов на право применения патентной системы налогообложения за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-

ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему на-
логообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих 
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачива-
емому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявле-
ния, с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа о приня-
тии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности со-
ставленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчетности.
В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заяв-

ления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой 
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном 
и финансовом состоянии (Приложение № 10 к подпрограмме).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтер-
ской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью под-
тверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетно-

сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема от-
четности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетно-
сти почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с опися-
ми вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объек-
ты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участни-
ка другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, не-
обходимо дополнительно представить следующие документы юридическо-
го лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи 
заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляется копия сведе-
ний о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государ-
ственной регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за 
два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налого-
вого органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до 
момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются 
копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового 
органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистра-
ции до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной реги-
страции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об 
имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме 
в соответствии с приложением № 10 к настоящей подпрограмме.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения фак-
та сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить ко-
пии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых нало-
говым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправле-
нием необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) дру-
гие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финан-
совой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную 
не ранее 30 дней до даты подачи заявления.

2.3.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных 
органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту ре-
гистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его фи-
лиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения за-
конодательства.

3) Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждаю-
щий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным пла-
тежам.

4) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика 
страховых взносов.

5) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения 
о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В дан-
ном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1 и 5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2-4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.3.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-
нием общераспространенных полезных ископаемых.

2.3.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лицами за счет 
полученных средств (в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставления этих средств иных операций, определенных нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результа-
тивности использования субсидий, установленных в соглашении о предостав-
лении субсидии.

2.3.9. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и сред-
него предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосу-
дарственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорно-

го бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

2.3.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства – получателей поддержки согласно прило-
жению № 12 к настоящей подпрограмме.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки, является открытой для ознакомления 
с ней физических и юридических лиц.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией под-

программы осуществляет Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

При реализации подпрограммы Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным 

периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, формирова-
ние и предоставление разработчику муниципальной программы информации о ходе 
реализации подпрограммы для подготовки отчета (годового отчета).

Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответ-

ствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

Показатели результативности реализации мероприятий подпрограммы при-
ведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к насто-

ящей подпрограмме.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2019 годы составит 

4 500 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 1 500 000,00 рублей;
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпри-

нимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:

2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей

Исполняющий обязанности руководителя
управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Т.М. ДуНИНА

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 из-
мерения

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших финансовую поддержку (по годам)
субъектов Отчетные данные 6 7 8 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 6 5 5 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 97 80 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 5 417 372,74 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. Соловьева

Приложение № 2 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 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 начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъ-
ектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основ-
ных средств и началом коммерческой 
деятельности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0412 1110000010 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 6 субъектам ма-
лого предпринима-
тельства:
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
2.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства на субсиди-
рование части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организаци-
ях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приоб-
ретение оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0412 1110000020 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
3 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2017г. - 1 субъект
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на субсидирование части 
затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с  приобре-
тением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0412 1110000060 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
3 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2017г. - 1 субъект
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект

2.3. Субсидии на субсидирование ча-
сти затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0412 1110000050 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 
3.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на субси-
дирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0412 1110000040 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме Х Х 1110000000 Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
В том числе:
ГРБС 1 Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 24 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2017г. -8 субъектов
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий вновь созданным субъ-

ектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных 
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставле-
ния муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности, понесенных субъектами малого предпринимательства (да-
лее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в 
бюджет ЗАТО Железногорск.

2. Перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпри-
нимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности.

2.1. В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом коммерческой деятельности, входят:

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе 
на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспе-
чение и водоотведение, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сбор-
кой, покупкой основных средств, за исключением транспортных средств и офис-
ной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расши-
рение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо 
иных основных средств;

- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе опо-

вещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения пред-

принимательской деятельности.

3. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих 

условий:
3.1.1. Прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной реги-

страции предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем 
и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения 
основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не менее 
20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных 
предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

3.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ-

ника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее 
установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей 
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Крас-
ноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины про-
житочного минимума в крае» для трудоспособного населения.

3.1.3. Сохранение существующих и создание за период реализации проекта 
(бизнес-плана) новых рабочих мест.

3.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и меж-
бюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на текущий финансовый год отсутствуют средства (в том числе, исчерпан 
лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предо-
ставление субсидии в текущем году прекращается.

4. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии 
4.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и 
планирования (далее – Управление) следующие документы:

4.1.1. Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской де-
ятельности (далее – проект (бизнес-план)), который должен содержать следу-
ющие разделы:

Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию 
о заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое со-
стояние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и 
сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эф-
фективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.

Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продук-
ции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии 
производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем 
ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп 
покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие договорен-
ностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснова-
ние объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услу-
ги), в том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее ре-
ализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию 
(услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преиму-
щества продукции (услуги).

Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит опи-
сание структуры и численности персонала, затрат на оплату труда и страховые 
взносы, описание программы производства и реализации продукции (услуги) в со-

Приложение № 3 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй ВНОВь СОЗДАННыМ СубъЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ВОЗМЕщЕНИЕ чАСТИ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 

ПРИОбРЕТЕНИЕМ И СОЗДАНИЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ КОММЕРчЕСКОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
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ответствии с приложением 1 к настоящему Порядку; структуру себестоимости производимой продукции (услу-
ги) и ее изменение в результате реализации проекта.

Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной си-
стемы в результате реализации проекта.

Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проек-
та, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); сто-
имость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом про-
изводственной программы по проекту.

Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по про-
екту в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться зая-
витель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, воз-
можных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.

4.1.2. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, 
необходимых для реализации проекта.

4.1.3. Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений.
4.1.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение обще-

го собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, 
приказ (распоряжение) о приеме на работу работника).

4.1.5. Копии договоров, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:
- купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основ-
ных средств, находящихся в собственности заявителя;

- на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
4.1.6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в пункте 2.1 настоя-

щего Порядка:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), 

подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты това-
ра (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003  
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.

4.1.7. Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при их отсутствии – гарантийных тало-

нов или инструкций (руководств) по эксплуатации на приобретенные объекты основных средств.
4.1.8. Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, актов о приеме-

передаче объектов основных средств.
4.1.9. Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – ко-

пии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация 
результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о ре-
гистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) 
организации и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации результатов ин-
теллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, документ, подтверждающий наличие статуса 
резидента Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор»).

4.1.10. Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем (индивидуальным предпринимате-
лем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринима-
тельской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома о 
высшем юридическом и (или) экономическом образовании.

4.1.11. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства.
4.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
4.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта (бизнес-плана), должны быть про-

шнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количе-
ства листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего 
Порядка (кроме проекта (бизнес-плана)).

Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых заявителем 
документов, опечатан с указанием количества листов, подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

4.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии 
5.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 4.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

5.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
5.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комиссии по оценке проектов 

(бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предо-
ставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвержден в приложе-
нии 3 к настоящему Порядку.

5.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступившие документы.
5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний орга-

низует секретарь Комиссии.
5.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель председате-

ля комиссии.
5.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее полови-

ны членов Комиссии.
5.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
5.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь следующими критериями:
5.9.1. Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное хо-

зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 20 баллов, социальное пред-
принимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и рознич-
ная торговля – 0 баллов.

5.9.2. Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и более 

– 0 баллов.
5.9.3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих 

мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, 

набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-
планом), является итоговым баллом. 

5.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальнейшему рассмотрению не допуска-
ются.

5.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Ко-
миссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

5.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
5.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести пред-

ложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии заявителю, при полном соот-
ветствии заявителя и представленных документов требованиям подпрограммы и настоящего Порядка;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии 
и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии за-
явителю, при наличии оснований, указанных в подразделе 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпро-
граммы» и (или) в пунктах 5.10 и 5.17 настоящего Порядка;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-
плана) требованиям, установленным пунктом 4.1.1 настоящего Порядка.

5.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотре-
нию для предоставления субсидии и внесения предложения Главе администрации ЗАТО г. Железногорск пре-
доставить субсидию заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о предоставлении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рас-
смотрению для предоставления субсидии и внесения предложения Главе администрации ЗАТО г. Железно-
горск отказать в предоставлении субсидии заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
проведения заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об от-
казе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

5.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку заяви-
телю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом заме-
чаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассма-
тривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести пред-
ложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-
дии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субси-
дии заявителю.

5.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступле-
ния указанного постановления в силу.

5.17. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли.

5.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления о предоставлении субсидии запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

5.19. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение).

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
5.20. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
5.21. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
5.22. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
5.23. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

5.24. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

5.25. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

5.26. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

5.27. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

6. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
6.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
6.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
6.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
6.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – копии нало-

говых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налого-
вых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

6.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

6.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

6.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 6.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий; 
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
6.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

6.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

6.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

6.7. Пункт 6.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ (бИЗНЕС-
ПЛАНОВ) ВНОВь СОЗДАННых СубъЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА ВОЗМЕщЕНИЕ 

чАСТИ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ 
И СОЗДАНИЕМ ОСНОВНых СРЕДСТВ И НАчАЛОМ 

КОММЕРчЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, пред-

седатель Комиссии

Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии

Дадеко И.В.
Храмов О.Г.

–
–

главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства 
и развития территории Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Врублевская О.Ю. – начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в г. Желез-
ногорске Красноярского края (по согласованию)

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития террито-
рии Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Лунёва Е.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой ра-
боте Администрации ЗАТО г. Железногорск

Мирошниченко В.Д. – ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железно-
горск» (по согласованию)

Чистяков В.Н.
в случае невозможности явки

– главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного 
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (по согласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный филиала № 2 Государственного 
учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 4 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 

НА СубСИДИРОВАНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С 
уПЛАТОй ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕчЕННыМ 

В РОССИйСКИх КРЕДИТНых ОРГАНИЗАЦИЯх 
НА СТРОИТЕЛьСТВО (РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ 

СОбСТВЕННых НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, 
СТРОЕНИй И СООРуЖЕНИй ЛИбО ПРИОбРЕТЕНИЕ 

ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 
РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставле-
ния муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субси-
дирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств суб-
сидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
кредитная организация – юридическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» для извлечения прибыли как основной цели своей деятель-
ности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) имеет право осуществлять банковские операции;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов ка-
питального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение 
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в 
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением за-
мены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощностей на современные, раз-
работка и ввод в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;

производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, сооружения, предназначенные для 
организации производственных процессов или обслуживающих операций с размещением постоянных или 
временных рабочих мест;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы".

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъектом малого и среднего предпри-

нимательства, является действующим на момент подачи документов заявителем и в соответствии с которым 
сумма привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.

2.1.2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные заявителем на дату подачи заявления, со-
ставляют не менее 10 процентов от всей суммы процентов по кредиту.

2.1.3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, привлеченных в кредитных организа-
циях, является новым, не было в употреблении на момент его приобретения и с момента его выпуска про-
шло не более трех лет.

2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов эко-
номической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5. Субсидия на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в кредитных организациях, определяется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осу-
ществляются затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
2.1.6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы 
территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копию кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты процентов по 
нему.

3.1.2. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного счета, подтверждающую получение кре-
дита и осуществление платежей по кредиту.

3.1.3. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.4. В случае финансового обеспечения (возмещения) части процентов по кредиту – копии документов, 

которыми кредитная организация подтверждает уплату процентов за пользование кредитом и основного дол-
га по кредитному договору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с указанием остатков ссудной задол-
женности на начало каждого месяца (выписки из ссудного счета получателя, выписки из лицевого счета по-
лучателя, письмо банка).

3.1.5. Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования.

3.1.6. Копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:

- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объекты основных 

средств.
3.1.7. Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подтверж-

денный кредитной организацией.
3.1.8. Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-

изводственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования, в соответствии с которым осу-
ществляются кредитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

3.1.9. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы и 

содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заве-
рены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии.
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Приложение 1 к пункту 4.1.1 Порядка
Программа производства и реализации продукции (услуги)*

 № 
п/п

Показатели Ед.изм. Всего 20 ___ год
(Первый календарный год)

Итого за 
20___ год

20 ___ год
(Второй календарный 
год)

Итого за 
20___ год

20 ___ год
(Третий календарный год)

Итого за 
20___ год

1-ый 
м е -
сяц

2-ой 
м е -
сяц

3-ий 
м е -
сяц

4-ый 
м е -
сяц

5-ый 
м е -
сяц

6-ой 
м е -
сяц

7-ой 
м е -
сяц

8-ой 
м е -
сяц

9-ый 
м е -
сяц

10-ый 
м е -
сяц

11-ый 
м е -
сяц

12-ый 
м е -
сяц

1-ый 
квар-
тал 

2- ой 
квар-
тал 

3 - и й 
квар-
тал

4-ый 
квар-
тал

1-ый 
квар-
тал 

2- ой 
квар-
тал 

3 - и й 
квар-
тал

4 - ы й 
к в а р -
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1. Объем производства в натуральном выражении  

в том числе по видам продукции (услуг)

1.1. наименование продукции (услуги) 1

1.2. наименование продукции (услуги) 2

…

2. Объем реализации в натуральном  выражении  

в том числе по видам продукции (услуг)

2.1. наименование продукции (услуги) 1

2.2. наименование продукции (услуги) 2

…

3. Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с НДС)

в том числе по видам продукции (услуг)

3.1. наименование продукции (услуги) 1

3.2. наименование продукции (услуги) 2

…

4. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг с НДС тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)

4.1. наименование продукции (услуги) 1 
(п. 2.1. х п. 3.1.)

тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.

5. НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг (п.4 - п.5) тыс.руб.

7. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.) тыс.руб.

в том числе:

7.1. Материальные затраты тыс.руб.

7.2. Затраты на оплату труда , всего тыс.руб.

в том числе по категориям работников:

7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управления тыс.руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции тыс.руб.

7.3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего тыс.руб.

в том числе:

7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.

7.3.2 ФФОМС тыс.руб.

7.3.3. ФСС тыс.руб.

7.3.4. страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.

7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, тыс.руб.

7.6. Прочие затраты тыс.руб.

8. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, комплектующим и проч. тыс.руб.

9. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8) тыс.руб.

10. Прочие доходы тыс.руб.

11. Прочие расходы тыс.руб.

12. Прибыль (убыток) до налогообложения                      (п.6 - п.9 + п.10 - п.11) тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на финансовый результат тыс.руб.

14. Налог на прибыль тыс.руб.

15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.

Справочно

1 Численность персонала 

в том числе по категориям работников:

1.1 рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

1.3 сотрудники аппарата управления

1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

2 Среднемесячная заработная плата

в том числе по категориям работников:

2.1 рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

2.3 сотрудники аппарата управления

2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта
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Приложение 2 к пункту 4.1.1 Порядка
 Отчет о движении денежных средств*

(тыс.руб.)

Наименование показателя 20 ___ год (Первый календарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)

1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал  4-ый квартал Итого за  год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квар-
тал 

 4-ый квартал Итого за  год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал  4-ый квартал Итого за  год 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Денежные потоки от
текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам  за материалы, работы, услуги, аренд-
ные платежи

расчеты с персоналом по оплате труда

страховые взносы

налоговые платежи

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием и подготовкой 
к использованию внеоборотных активов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций

Денежные потоки от
финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых опе-
раций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств  на начало отчетно-
го периода

Остаток денежных средств  на конец отчетно-
го периода

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта
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В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.3 подпрограммы «Механизм 

реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные сведе-
ния и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5.  Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления о предоставлении субсидии запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение).

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.7 Порядка

РАСчЕТ ПО ПОГАшЕНИю КРЕДИТА
Расчет по кредиту, привлеченному______________________________________________________________________
   (полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет_________________________________________________________________________
в _______________________________________________________________________________________________________
   (наименование кредитной организации)
БИК_____________________корр. счет______________________________________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД__________________________________________________________________
Цель кредита_____________________________________________________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в __________________________________________________
    (наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита___________________________________________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________________________________________
Размер полученного кредита____________________________________________________________________________
    (сумма указывается цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту__________________________________________________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на основании кредитного догово-

ра___________________________________________________________________________________________________________
  (сумма указывается цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов  по кредиту____________________________________________рублей
                    (сумма указывается цифрами и прописью)

№ 
п/п

Дата фак-
тической 
оплаты

№  п л а -
т е ж н о -
го доку-
мента

С у м -
ма опла-
ты всего, 
руб.

в том числе Остаток* задол-
женности по кре-
диту, руб.

сумма оплаты в 
погашение основ-
ного долга, руб.

сумма опла-
ты в погаше-
ние %, руб.

сумма оплаты в 
погашение комис-
сий и других пла-
тежей, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита и суммой 
произведенных выплат в счет погашения основного долга по кредиту. 

Заявитель:
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)          (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
   (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
банка-кредитора  ________________  ___________________
   (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
   (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.8 Порядка

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ НА 
СТРОИТЕЛьСТВО (РЕКОНСТРуКЦИю) ДЛЯ СОбСТВЕННых 

НуЖД ПРОИЗВОДСТВЕННых ЗДАНИй, СТРОЕНИй, 
СООРуЖЕНИй, НА ПРИОбРЕТЕНИЕ ОбОРуДОВАНИЯ

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с 
выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Применяемая система налогообложения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
ФИО руководителя
Цель кредитования 
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование 
(указывается наименование и код ОКВЭД из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Описание предприятия и отрасли

Период осуществления деятельности
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Основные виды производимых товаров (работ, услуг)
Наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков
Используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные)
Наличие филиалов/обособленных подразделений)
Наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современ-
ного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования
Наличие и обоснование каналов сбыта продукции 
Обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произ-
водительность)
Общая информация о строительстве (реконструкции) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собственные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффекта от строительства (реконструкции) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений,  приобретаемо-
го оборудования

Направление использования кредитных средств

№ 
п/п

Поставщик Договор (со-
глашение)

Назначение 
платежа

Сумма, 
руб.

Номер и дата платеж-
ного поручения

Виды затрат

1
2
3

Итого

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период
1-ый год пла-
нового пери-
ода 

2-ой год пла-
нового пери-
ода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж то-
варов (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые пла-
тежи в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам нало-
гов *: х х х х x

налог на прибыль организа-
ций (общий режим налогоо-
бложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество органи-
заций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной 
платы работников тыс.рублей

Среднесписочная численность 
работников чел.

Среднемесячная заработная 
плата работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, 
услуг) х х х х

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Крас-
ноярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы Рос-
сийской Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основ-
ной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСчЕТ РАЗМЕРА СубСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕй ВыПЛАТЕ
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
ИНН_____________________р/счет_________________________________________________________________________
в _______________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК_____________________корр. счет____________________________________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в __________________________________________________
                                                                                        (наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита____________________________________________________________________________
Срок погашения кредита согласно кредитному договору__________________________________________________
Размер полученного кредита_____________________________________________________________________________
   (сумма указывается цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов по кредиту_____________________________________________рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Процентная ставка по кредиту _______________________________________________________________________%

№ п/п № платежно-
го докумен-
та, дата

Дата оплаты про-
центов за кредит 
(согласно графику)

Остаток ссудной за-
долженности, исхо-
дя из которой на-
числяется субси-
дия, руб.

Ставка для 
расчета суб-
сидии, %

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том, дни

Размер субси-
дии (гр.7 = гр.4 
х гр.5 х гр.6 /
(365 х 100)), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения) на уплату процентов по кредиту, составля-

ет____________________________________________рублей.

Руководитель Управления
экономики и планирования   ________________ / ___________________ /
                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи)
             
Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
                              (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Ставка для расчета субсидии принимается равной три четвертых ключевой ставки Банка России, действо-

вавшей на момент уплаты процентов по кредиту заявителем.
Датой начала первого периода расчета субсидии является:
1) Дата получения кредита в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процен-

тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в предыдущем периоде, принято в те-
кущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты про-
центов (в соответствии с графиком уплаты процентов, установленным кредитным договором), часть которых 
была возмещена за счет субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты процентов в соответствии с установленным кредитным договором графиком уплаты про-

центов;
- дата полного погашения кредита.
В случае если дата фактической уплаты процентов по кредиту позже даты уплаты процентов по кредиту 

согласно графику платежей в соответствии с условиями кредитного договора, данный платеж в расчет субси-
дии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях, не включается.

Приложение № 5 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА 
СубСИДИРОВАНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых 
С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх 

СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия 
предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и про-
цедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших мощностей на современные, раз-

работка и ввод в строй более эффективного оборудования, участвующего в процессе производства;
оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легко-

вых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключе-
нием оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным груп-
пам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы".

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заключение заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее 1 ян-

варя 2016 года.
2.1.2. Расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные заявителем на дату по-

дачи заявления, составляют не менее 50 процентов от всей суммы расходов по договору.
2.1.3. Приобретенное заявителем оборудование, является новым, не было в употреблении на момент его 

приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет.
2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов эко-

номической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы 
территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на приобретение в собственность 
оборудования:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.3. Копии документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного в собственность обо-

рудования;
3.1.4. Копии документов, подтверждающих приобретение в собственность оборудования, включая затра-

ты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
3.1.5. Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на приобретенные объек-

ты основных средств.
3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, прону-

мерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подпи-
саны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-
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ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5.  Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления о предоставлении субсидии запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение).

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году, получатель субсидии обязан обе-
спечить возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок 
до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.6 Порядка

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ПРИОбРЕТЕНИЯ ОбОРуДОВАНИЯ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ (РАбОТ, уСЛуГ)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арен-
дованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического пе-
ревооружения организации, направленную на внедрение инновационных тех-
нологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологично-
го оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на 
производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с 
выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование № 1 Оборудование № n
Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наи-
менование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наиме-
нование, адрес фактического нахождения, кон-
тактные данные) х
Стоимость приобретаемого оборудования (ука-
зывается с учетом НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение (дата, 
№) х
Цель приобретения оборудования (создание, 
модернизация, развитие производства), крат-
кое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на 
экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему  году 
(факт)

Т е к у щи й 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные фон-
ды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий ре-
жим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, услуг) х х х х x
Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных за пределы Российской Федера-
ции (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)                              (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй НА 
СубСИДИРОВАНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ СубъЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, СВЯЗАННых С 

уПЛАТОй ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ ЗАКЛючЕНИИ 
ДОГОВОРА (ДОГОВОРОВ) ЛИЗИНГА ОбОРуДОВАНИЯ И 
чАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННых С уПЛАТОй ЛИЗИНГОВых 

ПЛАТЕЖЕй ПО ДОГОВОРу (ДОГОВОРАМ) ЛИЗИНГА, 
ЗАКЛючЕННОМу С РОССИйСКИМИ ЛИЗИНГОВыМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯх СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ 
ЛИбО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАбОТ, 

уСЛуГ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки 
в виде субсидий на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основа-
ния и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
предмет лизинга – оборудование, указанное в подпункте 2.3.3.2. подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы», а также:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мо-

бильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продук-
тов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный 
ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; 
мобильный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения);

первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным догово-
ром лизинга;

лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия дого-
вора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и 
передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием дру-
гих предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2016 года.
2.1.2. Предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, не был в употреблении на 

момент его приобретения и с момента его выпуска прошло не более трех лет. 
2.1.3. Приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходи-

мого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых вне-
сены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей.

2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателя-
ми, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий 
дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточ-
ного минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 За-
кона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточно-
го минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из феде-
рального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на теку-
щий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит 
средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в те-
кущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», пред-
ставляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и уплаты процентов по нему, с 
приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение 
и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.

3.1.3. Копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет лизинга.
3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) и лизин-

говых платежей в сроки, предусмотренные договорами лизинга.
3.1.5. Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку, подтвержденный лизингодателем.
3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с 

которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники 
документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурова-

ны, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием коли-
чества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответ-
ствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пун-
ктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем до-
кументов, опечатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя 
(при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с норма-
ми действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполне-
ния данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и докумен-
тов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с до-

кументами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управле-
ние выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рас-
сматривает поступившие документы, и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и 
предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализа-
ции подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям за-

конодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субси-
дии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, и готовит проект постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законо-
дательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе админи-
страции ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпро-

граммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представле-
ны недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло ме-
нее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления 
в силу постановления о предоставлении субсидии запрашивает в государственных органах и под-
ведомственных им организациях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) за-
долженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения зако-
нодательства на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты всту-
пления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о 
предоставлении субсидии (далее – соглашение).

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-

глашения:
заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии 

с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств 

и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о 

предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглаше-

ния представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – отдел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения пе-
речисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя суб-
сидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств суб-
сидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момен-
та вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, 
подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления 
экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом полу-

чения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление сле-
дующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к насто-
ящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налого-
вого органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – ко-
пии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому нало-
гу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложе-
ния для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – ко-
пии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохо-
зяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой 
налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов в бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принима-
ет решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях полу-

чения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении дея-

тельности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства полу-
чателя субсидии в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности ис-
пользования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Фе-

дерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постанов-

лением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит 
запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечислен-
ных сумм субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости 
возврата перечисленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, производится взыскание в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субси-
дии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в от-
четном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан 
обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан 
обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году 
на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.
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Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

РАСчЕТ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАфИКА 
ПЛАТЕЖЕй

_________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя))
_________________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет_________________________________________________________________________
в _______________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК_____________________корр. счет______________________________________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД__________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании____________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № ______________________________________________________________
Срок действия договора лизинга___________________________________________________________________
Наименование предмета лизинга___________________________________________________________________
Стоимость предмета лизинга ______________________________________________________________________

                             (сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________ рублей, в том числе НДС_______________________________________ рублей 
                  (сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей________________________________________________рублей
              (сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_______________________________________________________________________________ рублей 
            (сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году______________________________рублей
                        (сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС_______________________________________________________________________________  рублей 
              (сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ______________________________________________________

№ п/п № пл . 
поруче-
ния

Д а т а 
оплаты

Сумма опла-
ты ,  все го , 
в т.ч.НДС , 
руб. 

Сумма опла-
т ы  о с н о в -
н о г о  д о л г а , 
в т.ч. НДС, руб.

С у м м а  о п л а -
ты лизингово-
г о  процен та , 
в т.ч. НДС, руб. 

Сумма оплаты 
дополнительных 
расходов лизин-
годателя,
в т.ч. НДС, руб.

О с т а т о к 
основного 
долга, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Первый взнос (аванс)

Итого
Лизинговые платежи
1
2
…
Итого 
…

Заявитель (Лизингополучатель)
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)            (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ________________  ___________________
       (подпись)                     (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
организации-лизингодателя ________________  ___________________
     (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________  ___________________
                               (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П

Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка

ТЕхНИКО-эКОНОМИчЕСКОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ПРИОбРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооруже-
ния организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современ-
ного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на произ-
водительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпи-
ской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Оборудование 
№ 1

Оборудование № n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого 
приобретается оборудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наимено-
вание, адрес фактического нахождения, контакт-
ные данные) х
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизин-
годатель) х
Общая сумма платежей по договорам лизинга, ру-
блей (указывается с учетом НДС)
в том числе первый взнос (аванс)
Цель приобретения оборудования (создание, мо-
дернизация, развитие производства), краткое опи-
сание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых то-
варов (работ, услуг), в том числе: х
инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год пла-
нового пери-
ода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей
Прибыль (убыток) от продаж това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи 
в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций 
(общий режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной 
платы работников тыс.рублей

Среднесписочная численность 
работников чел.

Среднемесячная заработная пла-
та работников рублей

Рынки сбыта товаров (работ, 
услуг) х х х х х

Объем отгруженных товаров (ра-
бот, услуг), в т.ч. тыс.рублей

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предшеству-
ющий текущему 
году (факт)

Текущий год 
(ожидаемая 
оценка)

Плановый период 
1-ый год пла-
нового пери-
ода

2-ой год 
планового 
периода

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных на территории Красно-
ярского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), от-
груженных за пределы Российской 
Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной 
капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________  ________________  ___________________
(должность руководителя)     (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

РАСчЕТ РАЗМЕРА СубСИДИИ, ПОДЛЕЖАщЕй ВыПЛАТЕ
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
по договору лизинга от ___________________ № __________________
Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга_____________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга______________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аван-

са)______________________________________________________________________________  __________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после уплаты первого взноса (аванса) в 

одном лизинговом платеже_________________________________________________________________________ рублей
Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизин-

га_____________________________________________________________________________________________________________
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году_____________________________

______________________________________________________________________________________________________рублей
Расчет размера субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)

Наименование 
предмета  ли-
зинга

Стоимость предмета  
лизинга (без НДС),  
руб.

Р а з м е р  п е р в о -
го взноса (аванса)  
( б е з  Н Д С ) ,  
руб.

Расчет размера субсидии 
(гр.4 = гр.3 х 100%), 
руб.

Размер субсидии, 
руб.

1 2 3 4 5

Расчет размера субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата лизингово-
го платежа со-
гласно графи-
ку платежей в 
соответствии с 
договором ли-
зинга

Ф а к т и ч е с к а я 
уплата лизинго-
вого платежа

Сумма оплаты лизингового пла-
тежа, руб. К л ю ч е в а я 

ставка Банка 
России, дей-
ствовавшая на 
момент уплаты 
лизингового 
платежа, %

Размер субсидии 
(гр.10 = гр.8 х 3/4 х 
гр. 9 / 100, руб.

№ пла-
тежного 
поруче-
ния

Д а т а 
о п л а -
ты

Все-
го

в т.ч. 
НДС

б е з 
НДС

Стоимость 
п р е д м е -
та  лизин-
га в одном 
лизинговом 
п л а т е ж е  
(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произведенных заявителем затрат 
(с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для за-
явителей, применяющих общую систему налогообложения) на уплату лизинговых платежей в текущем году, со-
ставляет_______________________________________________________________________________________рублей.

Руководитель Управления
экономики и планирования ________________ / ___________________ /
                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

Расчет выполнил / ________________ / ________________ / __________________ /
               (должность)               (подпись)      (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.
Датой начала первого периода расчета субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой ли-

зинговых платежей по договорам лизинга является:
1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинго-

вых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в текущем году, приня-
то в текущем году;

- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинго-

вых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам лизинга, заключенным в предыдущем периоде, 
принято в текущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты лизин-
говых платежей, определенных договором лизинга, представленных заявителем (лизингополучателем) и не во-
шедших в первый период расчета субсидии.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора лизинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты уплаты лизингового платежа со-

гласно графику платежей в соответствии с условиями договора лизинга, данный лизинговый платеж в рас-
чет субсидии на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам ли-
зинга не включается.

Приложение № 7 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 

ЯВЛЯющИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПРОМышЛЕННОГО 
ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, НА 
СубСИДИРОВАНИЕ чАСТИ ЗАТРАТ НА уПЛАТу 

АРЕНДНОй ПЛАТы ЗА ЗЕМЕЛьНыЕ учАСТКИ (ОбъЕКТы 
НЕДВИЖИМОСТИ), РАСПОЛОЖЕННыЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРОМышЛЕННОГО ПАРКА
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на субсидирование части 
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципаль-
ной поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субси-
дий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
промышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, адми-

нистративных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предна-
значенная для осуществления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и предостав-
ления условий для их эффективной работы, управляемая единым оператором (управляющей компанией);

инфраструктура промышленного парка – совокупность объектов инженерного и транспортного назначения, 
коммуникаций электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов связи и телекоммуникаций, иных 
объектов, обеспечивающих эффективную деятельность резидентов промышленного парка;

управляющая компания промышленного парка – юридическое лицо, осуществляющее управление промыш-
ленным парком на территории г. Железногорска в качестве единого оператора;

резидент промышленного парка – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший 
соглашение с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на территории про-
мышленного парка г. Железногорска.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства в реестр резидентов промыш-

ленного парка г. Железногорска.
2.1.2. Заключение резидентом промышленного парка договора аренды земельного участка (объекта не-

движимости), расположенного на территории промышленного парка.
2.1.3. Представление платежных поручений, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок 

(объект недвижимости) по договору аренды, произведенную резидентом промышленного парка.
2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей группы 
территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из федерального и краево-
го бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным 

в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управле-
ние экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии документов, подтверждающих включение заявителя в реестр резидентов промышленного 
парка г. Железногорска.

3.1.2. Копию соглашения с управляющей компанией промышленного парка о ведении деятельности на тер-
ритории промышленного парка г. Железногорска.

3.1.3. Копии договоров аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на террито-
рии промышленного парка г. Железногорска.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы за земельный участок (объ-
ект недвижимости) по договору аренды, произведенную заявителем.

3.1.5. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и со-

держать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и завере-
ны печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настояще-
го Порядка.

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документа-

ми, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» 
и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю рас-
писку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматри-
вает поступившие документы, и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных 
им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и насто-
ящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии  и готовит проект поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, 
подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостовер-
ные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5.  Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу по-
становления о предоставлении субсидии запрашивает в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушения законодательства на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение).

Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
заявитель имеет задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации, признан банкротом в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 

необходимые условия предоставления субсидии.
4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-

лении субсидии после заключения соглашения.
4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кре-
дитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лице-
вого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получате-
лей поддержки (Приложение № 12 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления по-
становления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготов-
ку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и плани-
рования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субси-

дии, в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей под-

программе.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

с отметкой налогового органа о принятии.
5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-

на о принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогово-
го органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации за предшествующий календарный год.

5.2. Глава администрации ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает реше-
ние о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения суб-

сидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов);
- объем инвестиций в основной капитал.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента вступления указанного постановления в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечислен-
ных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечива-
ет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить 
возврат не использованной субсидии в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспе-
чить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет 
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администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 8 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СубСИДИИ
Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):
 - общая система налогообложения;
 - упрощенная система налогообложения (УСН);
 - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (ЕНВД);
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог);
- патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):
- да, являюсь, - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):
 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):
 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-

ных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):
 - да, осуществляю, - нет, не осуществляю;    
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю ______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю _

_____________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом  

в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (нужное отметить любым знаком):
 - да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное от-
метить любым знаком):

 - да, отсутствует,  -  нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________

______________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________
____________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
_____________________________________________________________________________________________, 

подтверждаю _____________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)

18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществле-
ние Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контро-
ля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставле-
ния_____________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных докумен-

тах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________
______________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
       (подпись)                            (Фамилия И.О.)
                  
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
            (подпись)                            (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.
Согласие на обработку персональных данных
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Я,  _______________________________________________________  проживающий (ая )  по 

                                                                 (Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Паспорт :  _ ________________________________________________________________________ , 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

с  целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  
с у б ъ е к т о в  м а л о г о  и  с р е д н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  –  п о л у ч а т е л е й  п о д д е р ж к и ,  
в к л ю ч а я  р а з м е щ е н и е  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  в  и н ф о р м а ц и о н н ы х  с и с т е м а х ,  
и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х  с е т я х ,  в  т о м  ч и с л е  в  с е т и  И н т е р н е т 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 
фамилия;
имя;
отчество;
номер телефона;
адрес электронной почты;
адрес места регистрации;
адрес места жительства фактический;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/                «___» ____________ 20__ г.
   подпись        расшифровка Ф.И.О.

Приложение № 8.1 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
 приоритетные виды деятельности»

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВь СОЗДАННОГО 
юРИДИчЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВь ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  уСЛОВИЯМ 
ОТНЕСЕНИЯ К СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, уСТАНОВЛЕННыМ 
фЕДЕРАЛьНыМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 №209-фЗ «О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
ИНН:

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физиче-
ского лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее − при нали-
чии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

Приложение № 9 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

_______________________________________
Применяемая система налогообложе-
ния (нужное отметить знаком "х"):

                          (ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы"

                   (юридический адрес, почтовый адрес, 
                        адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

_______________________________________

Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

      (собственник помещений, реквизиты договоров аренды
            помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

_______________________________________ Патентная система налогообложения
                        (Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Сведения об основных показателях деятельности

________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Предыду-
щий кален-
дарный год

Период с на-
чала текущего 
года нарастаю-
щим итогом

1 2 3 4 5

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать 
коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений

код
  

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов код   

1 2 3 4 5
1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания код   

1.10. Деятельность в области информации и связи код   
1.11. Деятельность профессиональная, научная и техническая код   
1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и социаль-
ных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников т ы с . 
руб.

  

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников списоч-
ного состава (без внешних совместителей)

т ы с . 
руб.

  

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних совме-
стителей 

т ы с . 
руб.

 

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера 

т ы с . 
руб.

 

4. Сумма выплат социального характера работникам т ы с . 
руб.

  

5. Оборот организации (без НДС и акцизов), т ы с . 
руб.

  

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами

т ы с . 
руб.

  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг

т ы с . 
руб.

  

7. Себестоимость производства продукции, работ и услуг т ы с . 
руб.

  

8. Оборот розничной торговли, т ы с . 
руб.

  

8.1. в том числе оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами

т ы с . 
руб.

  

9. Оборот оптовой торговли т ы с . 
руб.

  

10. Оборот общественного питания т ы с . 
руб.

  

11. Объем платных услуг, оказанных населению т ы с . 
руб.

  

в том числе:    

11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению т ы с . 
руб.

  

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чистке и 
крашению

т ы с . 
руб.

  

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных т ы с . 
руб.

  

1 2 3 4 5

11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых т ы с . 
руб.

  

11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату т ы с . 
руб.

  

11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.2.
объем транспортных платных услуг

т ы с . 
руб.

  

11.3. объем платных услуг связи т ы с . 
руб.

  

11.4. объем жилищных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.5. объем коммунальных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.6. объем платных услуг учреждений культуры т ы с . 
руб.

  

11.7. объем туристских платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.8. объем платных услуг гостиниц т ы с . 
руб.

  

11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта т ы с . 
руб.

  

11.10. объем медицинских платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.12. объем ветеринарных платных услуг т ы с . 
руб.

  

11.13. объем платных услуг правового характера т ы с . 
руб.

  

11.14. объем платных услуг образования т ы с . 
руб.

  

11.15. объем прочих платных услуг т ы с . 
руб.

  

12. Объем инвестиций в основной капитал, т ы с . 
руб.

  

в том числе по источникам финансирования:   

12.1.      за счет собственных средств т ы с . 
руб.

12.2.      за счет привлеченных средств т ы с . 
руб.

12.2.1.      за счет средств федерального бюджета т ы с . 
руб.

  

12.2.2.      за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

т ы с . 
руб.

  

12.2.3.      за счет средств местного бюджета т ы с . 
руб.

  

12.2.4      за счет прочих привлеченных средств т ы с . 
руб.

  

13. Уплачено платежей в бюджет, т ы с . 
руб.

  

в том числе по видам налогов: т ы с . 
руб.

  

13.1. - на прибыль т ы с . 
руб.

  

13.2. - на доходы физических лиц т ы с . 
руб.

  

13.3. - ЕНВД т ы с . 
руб.

  

13.4. - другие виды платежей т ы с . 
руб.

  

14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.
16. Для предприятий торговли и общественного питания:    
16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
1 2 3 4 5
16.6.1. количество мест в столовых мест   
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.11. количество торговых мест на рынках мест   

из них:    
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   
16.11.2. количество торговых мест на продовольственных рынках мест   
16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17. Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных 
социальных услуг населению, в денежном выражении:  руб.   

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем доку-
ментов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.
И н ф о р м а ц и я  о б  у ч а с т и и  в  с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т а х  и  б л а г о т в о р и т е л ь н ы х  а к ц и я х  
ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных 
услугах населению ЗАТО Железногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
        (подпись)                      (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)            (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 10 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

СПРАВКА Об ИМущЕСТВЕННОМ И фИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ

ПО СОСТОЯНИю НА _________________
________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N  
п/п

Наименование  по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей

1. Основные средства:

здания, сооружения

транспортные средства

торговое оборудование

станки, оборудование

прочее (указать)

2. Нематериальные активы

3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись)            (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер:        ________________ / ___________________ /
(подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.
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Приложение № 11 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОЛучАТЕЛЯ СубСИДИИ
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
_______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
_______________________________________________________________________________________________________________
(дата оказания поддержки)
_______________________________________________________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)
_______________________________________________________________________________________________________________
(отчетный год)
_______________________________________________________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)
_______________________________________________________________________________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_______________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)
_______________________________________________________________________________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган исполнительной власти, реализующий программу поддержки/госкор-

порация
Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэкономразвития России Гранты на создание малой инноваци-
онной компании

С у б с и д и я 
д е й с т в у ю -
щим иннова-
ционным ком-
паниям

Грант на-
чинающе-
му малому 
предприя-
тию

Микрофинансовый займ П о р у ч и -
тельство га-
рантийного 
фонда

Лизинг оборудования П о д д е р ж к а  э к с п о р т н о -
ориентированных субъектов 
МСП

Субсидия на повышение энергоэф-
фективности

Размещение в Бизнес-инкубаторе или 
Технопарке*,
кв.м.

2 Минздравсоцразвития России Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
3 Минсельхоз России Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам, за-

ключенным:
Субсидии КФХ и ИП по кредитным до-
говорам, заключенным: 

Субсидии с/х потребительским 
кооперативам по кредитным до-
говорам заключенным:

Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства

на срок до 2-х лет на срок до 5 
лет (приобре-
тение с/х тех-
ники и т.п.)

на срок до 
5 лет (ту-
ризм)

на срок до 5 лет (на 
приобретение машин, 
и других уст-в, утверж-
денных Минсельхозом 
России)

на срок до 
2 лет

на срок 
до 5 лет

на срок до 
8 лет

на срок до 
2 лет

на срок 
до 5 лет

на срок 
до 8 лет

4 Минобрнауки России Программа "СТАРТ" Программа 
"УМНИК"

П р о г р а м -
ма "Энер-
госбереже-
ние"

Программа "ФАРМА" Программа 
"СОФТ"

Программа "ЭКСПОРТ" НИОКР по приоритетным направ-
лениям развития науки и техни-
ки, направленных на реализа-
цию антикризисной програм-
мы Пр-ва РФ

НИОКР по практическому приме-
нению разработок, выполняемых в 
научно-образовательных центрах

Выполнение НИОКР малыми иннваци-
онными компаниями в рамках между-
народных программ ЕС

Цели оказания поддержки / виды поддержки Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинговые услуги Иное
5 ГК Внешэкономбанк

 (через ОАО "МСП Банк") Модернизация производства и обновление основ-
ных средств
Реализация инновационных проектов
Реализация энергоэффективных проектов
Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год

(год, предшествующий году 
оказания поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после  оказания поддержки)

За _____год
(второй год после  оказания поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.
2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными си-

лами)
тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществляются поставки товаров, ра-
бот, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.
5 Среднесписочная численность работников чел.
6 Среднемесячная  заработная плата работников тыс. руб.
7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Фе-

дерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной капитал, всего: тыс. руб.
8.1 привлеченные (заемные (кредитные) и прочие)  средства тыс. руб.
8.1.1 из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс. руб.
IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год

(год, предшествующий году 
оказания поддержки)

За _____год
(год оказания поддержки)

За _____год
(первый год после  оказания поддержки)

За _____год
(второй год после  оказания поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производства (выполнено ра-

бот и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации
тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %
2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги) ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено иновационных ра-

бот и услуг собственными силами)
тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновацион-
ной продукции

%

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную модель, на промышлен-
ный образец, использованных в отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.
2.2 в том числе: на полезные модели ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.
Руководитель организации
/__________________________________/______________________________/_____________________________/
(Должность)                                                      (Подпись)                    (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

Приложение № 12 к подпрограмме
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности»

РЕЕСТР СубъЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА – ПОЛучАТЕЛЕй ПОДДЕРЖКИ, 
ОКАЗыВАЕМОй АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Н о м е р 
реестро-вой 
записи и дата 
включе-ния 
сведений в 
реестр 

О с н о в а н и е 
для включе-
ния (исключе-
ния) сведений 
в реестр 

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении порядка и 
условий пре- доставления поддерж-
ки (если имеется), в том числе о не-
целевом использова- нии средств 
поддержки

Наименование юриди-
ческого лица или фами-
лия, имя и отчество (если 
имеется) индивидуаль-
ного предпринима-теля

Почтовый адрес (местонахождения) 
постояннодействующего исполни-
тельного органа юридического лица 
или местожительства индивидуаль-
ного предпринимателя - получате-
ля поддержки

Основной государственный ре-
гистрационный номер записи о 
государст- венной регистрации 
юридического лица (ОГРН) или 
индивидуального предпринима-
теля (ОГРНИП)

И д е н -
ти- фика-
ци- онный 
номер на-
лого- пла-
тель- щика 

Вид под-
держки

Форма под-
держки

Размер 
п о д -
держки

Срок ока-
зания под-
держки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства 
III. Микропредприятия 

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск»

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМущЕСТВЕННОй 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу ПОДДЕРЖКИ 
СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия оказания муниципальной поддержки в виде 
передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, соо-
ружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвен-
таря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности. 

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъ-
екты МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляется на осно-
вании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества (далее – тор-
ги) с ограниченным кругом участников (только среди субъектов МСП и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Перечень муниципального имущества). Перечень муниципального имущества утверждается постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соответствии 
с действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или конкурсной доку-
ментацией.

1.2.2. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-

горск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов с определением размера арендной платы в со-
ответствии с «Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, на-
ходящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009  
№ 62-409Р (далее – Положение об аренде).

1.2.3. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, без проведения тор-
гов на новый срок с субъектами МСП, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением размера 
арендной платы в соответствии с Положением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых к передаче в аренду на осно-
вании муниципальной преференции (далее – Извещение), размещается в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение должно содержать место нахождения объекта, площадь, целевое назначение, а также, порядок, 
сроки, место подачи заявления на предоставление муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет).

1.4. Решение о предоставлении муниципальной преференции или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной преференции принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в форме постановления на основании заяв-
ления о предоставлении муниципальной преференции в соответствии с настоящим Порядком.

Подготовку проекта постановления осуществляет Комитет.
1.5. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

проекта постановления несет руководитель Комитета.
2. Условия предоставления муниципальной преференции
2.1. Право на получение муниципальной преференции имеют заявители – субъекты МСП, осуществляющие 

свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск и удовлетворяющие следующим условиям:
- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;
- не зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к совершению сделки с 

недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;

- не имеющие задолженности в местный бюджет за пользование и содержание муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны, на дату подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной преференции.

- сведения о вновь созданных субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам малого и среднего предприни-
мательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регули-

ровании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договорами Российской Федерации;

2.3. Срок предоставления муниципальной преференции должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. Срок 
предоставления муниципальной преференции может быть уменьшен на основании поданного заявления на пре-
доставление муниципальной преференции.

2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муниципальной преференции, должно ис-
пользоваться по целевому назначению.

2.5. Запрещается переуступка прав пользования муниципальным имуществом, переданным субъектам МСП, 
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Комитет осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей предоставления муниципальных преференций их получателями.

2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с тре-
бованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП муниципальным имуществом, и 
возврате муниципального имущества, предоставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначению;
- при нарушении запрета, установленного п. 2.5 настоящего Порядка;
- при невыполнении получателем муниципальной преференции требований пункта 3.11 настоящего По-

рядка;
- при обнаружении недостоверных сведений, представленных получателем муниципальной преференции 

в целях получения муниципальной преференции;
- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя муници-
пальной преференции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;

- если арендатор перестал соответствовать условиям отнесения его к субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2.8. Комитет представляет в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
данные для внесения записи в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под-
держки информацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом 
использовании муниципального имущества.

3. Порядок предоставления муниципальной преференции
3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в Комитет заявление по установ-

ленной форме (приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов - для юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-

ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на предоставление муниципальной 
преференции прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к заявлению на предоставление 
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муниципальной преференции прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год - для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения 

патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до мо-
мента подачи заявления.

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате подачи заявления с документами, подтверждающими факт приема отчет-
ности налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, 

представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с документами, под-
тверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его государствен-
ной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления не истек срок 
представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку 
об имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2).

5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копии учредительных документов юридического лица;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год, с до-

кументами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более 

двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с документа-
ми, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его госу-
дарственной регистрации до момента подачи заявления. 

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель предоставляет справку об имуще-
ственном и финансовом состоянии юридического лица-участника (приложение № 2 к настоящему Порядку).

6) Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» представляют заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрирован-
ного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (приложение № 3 к настоящему Порядку).

3.2. Заявление о предоставлении муниципальной преференции регистрируется в Комитете. Комитет вы-
дает заявителю расписку о получении документов.

3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю. 

3.4. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и со-
держать опись представляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и завере-
ны печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в отношении конкретного объек-
та осуществляется Комитетом в сроки, указанные в Извещении и прекращается по истечении установлен-
ного срока.

3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения из инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающие сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий год; 

3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет за пользование и содержание му-
ниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на дату подачи за-
явления;

4) в случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запросов осуществляет Комитет.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливают-

ся предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организа-
циях, указанных:

- в подпунктах 1, 2, 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпункте 3 – не ранее 5 дней до даты подачи заявления.
3.8. Комитет в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении муниципальной преференции, рассматривает поступившие заявления и представленные документы на 
предмет соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка и гото-
вит соответствующее заключение.

3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Комитет гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муниципальной преферен-
ции, и одновременно уведомляет Совет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Желез-
ногорск о намерении предоставления заявителю муниципальной преференции.

3.10. После вынесения постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муници-
пальной преференции Комитет в порядке и сроки, установленные Положением об аренде, заключает договор 
аренды муниципального имущества.

3.11. Арендатор ежегодно, до 10 мая текущего года, в пределах срока предоставления муниципальной 
преференции, обязан представить в Комитет документы, подтверждающие отнесение его к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства:

1) сведения о сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-
имость или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных акти-
вов) за предшествующий календарный год;

2) копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой нало-
гового органа о принятии. Не предоставляют данные сведения индивидуальные предприниматели, не привле-
кавшие в указанный период наемных работников;

3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год - для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения; 

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий год с доку-
ментами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованием законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 

доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год с отметкой налогово-
го органа о принятии;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год, с до-
кументами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.

3.12. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные п. 3.1 настоящего Порядка, или представлены 

недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной под-

держки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказа-
ния) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования муниципального имущества, прошло менее чем три года.

5) при поступлении в Комитет в установленные сроки заявлений о предоставлении муниципальной префе-
ренции на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта МСП. В этом случае принимается решение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: о пре-
доставлении в аренду (безвозмездное пользование), о закреплении на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.

3.13. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Комитет гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении муниципаль-
ной преференции.

3.14. Комитет информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней со дня вынесения по-
становления.

3.15. Комитет в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной 
преференции, представляет в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
уведомление (в письменном виде) с данными для внесения записи в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки.

3.16. В случае если договор аренды муниципального имущества не заключен в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит отмене.

3.17. Постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в газете «Город 
и горожане», размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Размещение информации обеспечивает Комитет.
3.18. Пункт 3.18 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к п. 3.1 Порядка

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Главе администрации
ЗАТО г. Железногорск

______________________________
                 (фамилия, имя, отчество)

______________________________
______________________________

      (Ф.И.О. или наименование юридического лица)

Заявление

Прошу предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов, на: _____________________________________________

    (наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ,___________________________
                                                                                                                  (адрес муниципального имущества)
Площадью _________________ кв. метра,  на срок_______________________________________
Заявитель ________________________________________________________________________
               (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физиче-

ского лица)
в лице ____________________________________________________________________________, 
действующего на основании__________________________________________________________
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: ________________________________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________________________________
ОГРН ______________________________ ИНН _________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
                                              (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________________________________
E-mail (при наличии): _______________________________________________________________

1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № ________________________ выдан  «________»  ____________ 20___ г.
кем: ______________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ____________________________________________________
Проживает по адресу: индекс ________________________________________________________
ОГРН ______________________________, ИНН _________________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
                                                                           (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________________________________
E-mail (при наличии): _______________________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.2 По-

рядка) ___________________________________________________________________

3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _______ от __________
(только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения:___________________________________
                                                                                                                                             (общая си-

стема налогообложения, 
__________________________________________________________________________________
 упрощенная система налогообложении, система налогообложения в виде ЕНВД, патентная система на-

логообложения)
5. Средняя численность работников за предшествующий календарный год составляет ________ человек (для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в указанный период наемных работников);
6. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предше-

ствующий календарный год составляет: __________________________________ руб.;
7. Отсутствие задолженности в местный бюджет за пользование и содержание муниципального имущества, 

входящего в состав Муниципальной казны, подтверждаю ___________________________________________________;
                                                                                      (подпись заявителя с расшифровкой)
8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях;
9. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 

форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, __________________________.
                                                                                                             (отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________

_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (подпись заявителя с расшифровкой)
Подпись заявителя (представителя)________________________(_______________________)
М.П.

«____»_______________20__года
Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу: __________________________________________

________________________________________________

 Подпись заявителя (представителя) __________мп_________________(______________________)
 «_____»___________20___года

Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Согласие на обработку и передачу персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________________________________
                (наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со ст. 9 Федерального  закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в це-

лях реализации законодательства при совершении сделки с недвижимым имуществом, расположенным на 
территории ЗАТО Железногорск, даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся по адре-
су: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, на обработку 
моих персональных данных, а именно, совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального за-
кона «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«____» ____________ 201___ г.                  

_______________/ _______________/
Принято в_____час________мин «____»______________20__
и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной преферен-

ции под  № ______
Представитель Комитета _________________________________________________________

Приложение № 2 к п. 3.1 Порядка

СПРАВКА Об ИМущЕСТВЕННОМ И фИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ

по состоянию на _________________
                                   (дата подачи заявления)

________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N 
п/п Наименование по группам Ос т а т о ч на я  с т оимос т ь , 

тыс. рублей
1 Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2 Нематериальные активы
3 Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от 

основной деятельности), тыс. рублей: _______________________________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                   (подпись)               (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
              (день, месяц, год)
мп

Приложение № 3 к п.3.1.Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВь СОЗДАННОГО 
юРИДИчЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВь ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  уСЛОВИЯМ 
ОТНЕСЕНИЯ К СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, уСТАНОВЛЕННыМ 
фЕДЕРАЛьНыМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 №209-фЗ «О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее − при наличии) 
индивидуального предпринимателя)
ИНН:

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-
теля)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее − при на-
личии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

м. п. (при наличии)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0347001:794, площадью 850 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир садовый дом.  Участок находится 
примерно в 17 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 19, 51В/44, на землях насе-
ленных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 9 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 7 января 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                      № 2062
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.11.2013 № 1761 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И 

СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», 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  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверж-

дении муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»  следу-
ющие изменения:

 1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы состав-
ляет всего: 
465 403 627,66  рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 3 515 600,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –3 515 600,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 461 888 027,66  рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 166 280 745,66 рублей
в 2017 году – 147 803 641,00 рубль
в 2018 году – 147 803 641,00 рубль;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей».

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного 
бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации муниципальной программы» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 465 403 627,66  рублей, 
в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 3 515 600,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –3 515 600,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 461 888 027,66 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 166 280 745,66 рублей
в 2017 году – 147 803 641,00 рубль
в 2018 году – 147 803 641,00 рубль;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году –0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.  
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-

ной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представ-
лена в приложении № 2 к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к данному постановлению

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к данному постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к данному постановлению.

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограм-
мы» приложения № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 
263 752 588,66 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 018 400,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 2 018 400,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 261 734 188,66 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 90 165 492,66 рубля
в 2017 году – 85 784 348,00 рублей
в 2018 году – 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.».

1.7. Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансирования» приложения № 5 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 263 752 588,66 ру-
блей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 2 018 400,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 2 018 400,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 261 734 188,66 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 90 165 492,66 рубля
в 2017 году – 85 784 348,00 рублей
в 2018 году – 85 784 348,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей
в 2018 году – 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.».
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к данно-

му постановлению. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-

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

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г. Железногорск  по социальным вопросам  В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от_______2016 №_____

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 169 796 345,66 147 803 641,00 147 803 641,00 465 403 627,66

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 77 612 453,00 62 019 293,00 62 019 293,00 201 651 039,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 60 412 808,00 57 019 293,00 57 019 293,00 174 451 394,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000010 Х 60 412 808,00 57 019 293,00 57 019 293,00 174 451 394,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 60 412 808,00 57 019 293,00 57 019 293,00 174 451 394,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000010 621 60 412 808,00 57 019 293,00 57 019 293,00 174 451 394,00

Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000020 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, му-
ниципального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 11 02 0910000030 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Ремонт кровли и фасада здания по адресу: г. Железногорск, 
ул.Свердлова, 1

Х Х Х 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000050 Х 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000050 622 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000060 Х 3 865 833,00 0,00 0,00 3 865 833,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000060 Х 3 865 833,00 0,00 0,00 3 865 833,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 0910000060 Х 3 865 833,00 0,00 0,00 3 865 833,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 11 05 0910000060 111 2 621 608,00 0,00 0,00 2 621 608,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

009 11 05 0910000060 112 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений

009 11 05 0910000060 119 791 725,00 0,00 0,00 791 725,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 244 418 300,00 0,00 0,00 418 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 11 05 0910000060 852 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт технологического оборудования плавательного бас-
сейна "Труд" (ул.Свердлова, 3)

Х Х Х 0910000070 Х 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000070 Х 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000070 Х 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910000070 622 1 617 464,00 0,00 0,00 1 617 464,00

Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для осна-
щения центров тестирования по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Х Х Х 0910074040 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910074040 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074040 Х 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910074040 622 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на модернизацию и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций и муниципальных образовательных, организа-
ций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта

Х Х Х 0910074370 Х 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910074370 Х 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Массовый спорт 009 11 02 0910074370 Х 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0910074370 622 997 200,00 0,00 0,00 997 200,00

Приложение  № 2 к постановлению Администарции 
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016 № 2062

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 169796345,66 147803641,00 147803641,00 465403627,66

в том числе: 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3515600,00 0,00 0,00 3515600,00

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 166280745,66 147803641,00 147803641,00 461888027,66

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой  физической культуры  и спорта» Всего 77612453,00 62019293,00 62019293,00 201651039,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1497200,00 0,00 0,00 1497200,00

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 76115253,00 62019293,00 62019293,00 200153839,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

Всего 92183892,66 85784348,00 85784348,00 263752588,66

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2018400,00 0,00 0,00 2018400,00

внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 90165492,66 85784348,00 85784348,00 261734188,66

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту  Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Софинансирование расходов на приобретение оборудова-
ния и инвентаря для оснащения центров тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-
ду и обороне" (ГТО)"

Х Х Х 09100S4040 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4040 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4040 Х 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4040 622 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Софинансирование расходов на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта

Х Х Х 09100S4370 Х 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 09100S4370 Х 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Массовый спорт 009 11 02 09100S4370 Х 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 09100S4370 622 199 148,00 0,00 0,00 199 148,00

Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 92 183 892,66 85 784 348,00 85 784 348,00 263 752 588,66

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

Х Х Х 0920000010 Х 87 107 078,91 85 784 348,00 85 784 348,00 258 675 774,91

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 87 107 078,91 85 784 348,00 85 784 348,00 258 675 774,91

Общее образование 009 07 02 0920000010 Х 87 107 078,91 85 784 348,00 85 784 348,00 258 675 774,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0920000010 244 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920000010 611 51 330 127,00 50 847 328,00 50 847 328,00 153 024 783,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

009 07 02 0920000010 621 35 776 951,91 34 937 020,00 34 937 020,00 105 650 991,91

Организация оказания медицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой  и спортом

Х Х Х 0920000020 Х 3 058 413,75 0,00 0,00 3 058 413,75

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000020 Х 3 058 413,75 0,00 0,00 3 058 413,75

Общее образование 009 07 02 0920000020 Х 3 058 413,75 0,00 0,00 3 058 413,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920000020 612 1 835 048,75 0,00 0,00 1 835 048,75

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920000020 622 1 223 365,00 0,00 0,00 1 223 365,00

Финансовая поддержка учреждений, подготовивших спор-
тсменов, ставших членами спортивной сборной команды 
Красноярского края

Х Х Х 0920026540 Х 2 018 400,00 0,00 0,00 2 018 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920026540 Х 2 018 400,00 0,00 0,00 2 018 400,00

Общее образование 009 07 02 0920026540 Х 2 018 400,00 0,00 0,00 2 018 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920026540 612 1 192 700,00 0,00 0,00 1 192 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 02 0920026540 622 825 700,00 0,00 0,00 825 700,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 05.12.2016 № 2062

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» 

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение пока-
зателя объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивная Число обучающихся (человек) 767 764 760

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки

Число обучающихся (человек) 34 67 67

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный 
этап

Число обучающихся (человек) 16 17 17

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Число обучающихся (человек) 4 4 4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Число обучающихся (человек) 89 117 130

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трени-
ровочный этап

Число обучающихся (человек) 143 150 150

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  
совершенствования спортивного ма-
стерства

Число обучающихся (человек) 20 20 11

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки

Число обучающихся (человек) 92 82 82

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Число обучающихся (человек) 92 88 88

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение пока-
зателя объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы

2016 2017 2018

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Число обучающихся (человек) 5 5 5

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Число обучающихся (человек) 17 17 17

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; 
тренировочный этап 

Число обучающихся (человек) 50 50 50

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

сложно-координационные виды спор-
та; этап  совершенствования спортивно-
го мастерства

Число обучающихся (человек) 5 5 5

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта; этап начальной подготовки

Число обучающихся (человек) 616 568 502

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта; тренировочный этап

Число обучающихся (человек) 261 280 336

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья;  этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число обучающихся (человек) 1 2 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта, футбол, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

30 58 55

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по Олимпий-
ским видам спорта, футбол, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

40 12 0

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта, плавание, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

68 72 65

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта, плавание, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

35 34 34

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение пока-
зателя объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы) по 
годам реализации про-
граммы

2016 2017 2018

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта, пулевая стрельба, тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

10 16 26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Спортивная подготовка по Олимпийским 
видам спорта, пулевая стрельба, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

27 20 10

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта, кикбоксинг, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

2 4 4

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2016  №  2062

Приложение №2 к подпрограмме 2
«Предоставление дополнительного образования

физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия ( в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта в 
целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Российской Федерации

Задача 1: Обеспечение  предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования  физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта

Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) учреждениями 
дополнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности                 

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск

009 0702 0920000010 611 51330127,00 50847328,00 50847328,00 153024783,00 Предоставление  дополнитель-
ного образования  физкультурно-
спортивной направленности по-
требителям, освоение спортсме-
нами программм спортивной под-
готовки. В 2016 году  -  2464 че-
ловека, в   2017-2018 годах- 2535 
человек.

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск 

009 0702 0920000010 621 35776951,91 34937020,00 34937020,00 105650991,91

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск

009 0702 0920000010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение муниципальных нужд 
в закупке товаров и услуг

Мероприятие 1.2. Фи-
нансовая поддержка 
учреждений, подгото-
вивших спортсменов, 
ставших членами спор-
тивной сборной коман-
ды Красноярского края

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск

009 0702 0920026540 612 1192700,00 0,00 0,00 1192700,00 Улучшение условий для занятий 
физической культурой и спор-
том в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности

009 0702 0920026540 622 825700,00 0,00 0,00 825700,00

Мероприятие 1.3. Ор-
ганизация оказания ме-
дицинской помощи ли-
цам, занимающимся 
физической культурой 
и спортом

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск

009 0702 0920000020 612 1835048,75 0,00 0,00 1835048,75 Обеспечение проведения меди-
цинского сомотра лиц, занимаю-
щихся в детско-юношеских спор-
тивных школах ЗАТО Железно-
горск в соответствии с приказом  
Минздрава России от 01.03.2016 
г. № 134н "О Порядке организа-
ции оказания медицинской помо-
щи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведе-
нии физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), вклю-
чая порядок медицинского осмо-
тра лиц, желающих пройти спор-
тивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»"

009 0702 0920000020 622 1223365,00 0,00 0,00 1223365,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей 

Администрация 
ЗАТО г.  Желез-
ногорск

Х Х Х Х Х Х Х Х Присвоение спортивных разрядов 
не менее 300 единиц ежегодно;  
присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей   не 
менее 10 единиц ежегодно.             

Итого по подпрограм-
ме:

009 0702 0920000000 X 92183892,66 85784348,00 85784348,00 263752588,66

В том числе :

 ГРБС: Администрация 
ЗАТО                  г. 
Железногорск

009 0702 0920000000 X 92183892,66 85784348,00 85784348,00 263752588,66

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту  Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта, кикбоксинг, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

19 26 34

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта, кикбоксинг, этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапах спор-
тивной подготовки, человек

20 15 0

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

Количество занятий, штука 5228 5228 5228

Обеспечение доступа к  объектам спорта Количество посещений; человеко-
час

1 7 0 
771

1 7 6 
700

176 700

Организация и проведение официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований. Му-
ниципальные.

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований. Му-
ниципальные.

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд 

Уровни спортивных сборных команд: спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество мероприятий, штука 66 50 50

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                      № 2057
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

20.01.2014 № 119 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
НАЗНАчЕНИю АДРЕСНОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании рас-
поряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2016 № 101р «О прекращении трудового до-
говора М.П. Гончар», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О созда-

нии Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Гончар М.П.;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Юдину Е.В. – ведущего специалиста отдела назначения мер соци-

альной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, на правах члена Комиссии.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016                                       № 2058
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.12.2013 № 2058 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОКАЗАНИю АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2016 № 1263 «О реорганизации Муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», в связи с присоединени-
ем Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» к Муниципальному 
бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 «О соз-

дании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» следу-
ющие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «директор Муниципального казенного учреждения «Центр соци-

альной помощи семье и детям»,» исключить;
1.2. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Исключить из состава Комиссии Чугунова П.И. – директора Муниципального казенного учреж-

дения «Центр социальной помощи семье и детям».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12. 2016                                     № 2059
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2015 № 2218 

«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу КАЗЕННОМу учРЕЖДЕНИю  

«ЦЕНТР СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ СЕМьЕ И ДЕТЯМ» НА 
2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, действуя на основа-
нии постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», от 01.08.2016 № 1263 «О реор-
ганизации Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения», в связи с присоединением Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помо-
щи семье и детям» к Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального об-
служивания населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск   от 28.12.2015 № 2218 «Об утверж-

дении муниципального задания Муниципальному казенному учреждению  «Центр социальной помощи се-
мье и детям» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее  01.12.2016.

Глава  администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка площадью 940 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № «ДОК», улица № 6, участок № 10, в зоне объектов сельскохозяй-
ственного назначения (СХЗ 3), на землях населенного пункта. Вид разрешенного использования земель-
ного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно таблицы соответствия видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 9 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 7 января 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:1350 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства), площадью 300 кв. м, местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Хи-
мик», уч. 812, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ве-
дения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направ-
ляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 9 декабря 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 7 января 2017 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 153 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 

№ 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 
67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2016 № 457И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
28 декабря 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 

21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по пяти 

лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 10 со встроенным шкафом 11 (согласно выписке № 04:535/2005-1104 

от 31.03.2005) общей площадью 78,3 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 13 311,00 руб.
Шаг аукциона: 665,55 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого помещения № 10 расположена 

на 3-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользования. Ком-
ната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета элек-
трической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. 
В помещении требуется выборочный ремонт отделочных покрытий стен, пола, выборочный ремонт си-
стемы электроснабжения и электроосвещения, установка пункта учета электроэнергии, установка си-
стемы автоматической пожарной сигнализации. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 13 со встроенным шкафом 12 (согласно выписке № 04:535/2005-1104 
от 31.03.2005) общей площадью 76,3 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 12 971,00 руб.
Шаг аукциона: 648,55 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого помещения № 10 расположена 

на 3-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату  – из коридора общего пользования. Ком-
ната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета элек-
трической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. 
В помещении требуется выборочный ремонт отделочных покрытий стен, пола, выборочный ремонт си-
стемы электроснабжения и электроосвещения, установка пункта учета электроэнергии, установка си-
стемы автоматической пожарной сигнализации. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 14 встроенным шкафом 15 (согласно выписке № 04:535/2005-1104 от 31.03.2005) 
общей площадью 39,2 кв.метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 
3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 664,00  руб.
Шаг аукциона: 333,20 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: комната нежилого помещения № 10 расположена 

на 3-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего пользования. Ком-
ната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор учета элек-
трической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. 
В помещении требуется косметический ремонт, установка пункта учета электроэнергии, установка си-
стемы автоматической пожарной сигнализации.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: - комната 13 (согласно выписке № 04:535/2005-2105 от 15.06.2005) общей площа-
дью 21,7 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 4, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 472,00 руб.
Шаг аукциона: 173,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 6 рас-

положена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего поль-
зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор 
учета электрической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. В помещении требуется проведение косметического ремонта, установка пункта уче-
та электроэнергии. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: - комната 41 со встр. шкафом 42 (согласно выписке № 04:535/2005-2105 от 15.06.2005) 
общей площадью 18,2 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 
4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6.

Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 912,00 руб.
Шаг аукциона: 145,60 руб. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: отдельная комната нежилого помещения № 6 рас-

положена на 4-м этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в комнату – из коридора общего поль-
зования. Комната обеспечена централизованными системами отопления и электроснабжения. Прибор 
учета электрической энергии отсутствует. Система отопления – общая по зданию, в работоспособ-
ном состоянии. В помещении требуется проведение косметического ремонта, установка пункта уче-
та электроэнергии, установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о поряд-
ке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «22» декабря 2016 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются ор-

ганизатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016                                      № 2073

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

12.11.2012  № 1920 «Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОИНСКОГО 
учАСТКА НА МуНИЦИПАЛьНОМ ОбщЕСТВЕННОМ 

КЛАДбИщЕ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 
1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на 
территории ЗАТО Железногорск». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  12.11.2012  № 1920 «Об опре-

делении воинского участка на муниципальном общественном кладбище ЗАТО г. Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1  Пункт 1. изложить в новой редакции:
«1. Временно до окончания строительства объекта  ритуального назначения (кладбище) и принятия в 

муниципальную собственность Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) обеспечить учет и за-
хоронение всех категорий граждан на карте № 51».

1.2  Добавить п.1.1:
«1.1. Определить карту № 10 «а»  муниципального общественного кладбища ЗАТО г. Железногорск  

участком для захоронений участников Великой Отечественной войны (в том числе инвалидов Великой 
Отечественной войны)».

2.  Управлению  делами   Администрации   ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести  настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016                                       № 461И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ДКС» 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 депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне 
закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муни-
ципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления директора 
ООО «ДКС» (ОГРН 1032401226494, ИНН 2452027844) Тюкавкина Сергея Александровича, принимая 
во внимание заключение № 97 от 29.11.2016 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Диспетчерская Коммунальная 

Служба» (ООО «ДКС»), являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муни-
ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов на комнату 25 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013), 
площадью 7,2 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 
1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом. 12, на срок 5 (пять) лет, для деятельности по 
управлению эксплуатацией нежилого фонда.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «ДКС» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ДКС» 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 делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы администрации С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ
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Вниманию 
предпринимателей!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц,  а также граждан (в том числе граждан - глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) принять участие в специализированной ярмар-
ке «Елочный базар». 

Ярмарка «Елочный базар» будет проходить с 15 декабря 2016 года по 31 
декабря 2016 года ежедневно с 10.00 до 21.00 в следующих местах:

- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга».
Информацию по участию в ярмарках можно получить в Управлении эко-

номики и планирования, каб. 104, телефон 76-55-52.
управление экономики и планирования

Администрации ЗАТО г.Железногорск

арендатОрам ЗемелЬнЫХ 
УЧаСтКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости 
своевременного внесения платежей за земельные участки, расположен-
ные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-

го года за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текуще-
го года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. 
Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законо-
дательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит сво-
евременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арен-
датор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день 
просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 
0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по до-

говорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, сре-
да с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчато-
ва, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

приём граждан депУтатами
ПО АДРЕСу: уЛ.МАЯКОВСКОГ, 6, КАб. 116.

08.12.16  Ломакин Александр Иванович  - 17:00
15.12.16  Ощепков Анатолий Владимирович - 17:00

Запись по т. 74-62-35  с 10 до 13 часов
с. 8-923-572-78-59

требОВания пОжарнОй 
беЗОпаСнОСти при прОВедении 

нОВОгОдниХ мерОприятий
Новый год для каждого человека - это, безусловно, огромная радость. Ожи-

дание чуда, хороводы вокруг елки, подарки. 
К сожалению, бывает и обратная сторона медали. Халатное отношение 

лиц, ответственных за подготовку и проведение праздника, а так же отсут-
ствие у людей минимального понятия о противопожарной дисциплине, мо-
жет привести к печальным последствиям. 

Утренники в детском саду, школе, новогодние представления во дворцах 
культуры и театрах — места, где в замкнутом пространстве одновременно 
находится большое количество людей. 

Каждому из нас следует помнить о тех опасностях, которые могут испо-
ртить праздник, превратив его в трагедию. Давайте остановимся подроб-
нее на каждой угрозе.

1. Утренники или представления в местах массового пребывания людей.
Придя в заведение, не поленитесь ознакомиться с путями эвакуации из 

здания. Очень часто происходит так, что именно центральный выход в мо-
мент пожара становится заблокированным. 

Не оставляйте ребенка на празднике одного. Вам необходимо присутство-
вать на мероприятии не только для поддержки, но и для оценки происходя-
щего, как на сцене, так и в зрительном зале.

Человеческий фактор ни кто не отменял. Возможно, кто-то из организато-
ров мероприятия не учел расстояние от софитов до елки или ее просто пе-
редвинули в праздничной суете.

Возможно, именно вы почувствуете запах дыма или увидите, как начнет 
тлеть главное украшение этого дня – новогодняя елка. И тогда только от ва-
шей незамедлительной реакции и точности действий будет зависеть исход 
этой ситуации.

2. Праздник дома или у знакомых.
Тут становится немного спокойнее. Ведь вы сами установили елку, сами 

купили хорошие гирлянды. С электропроводкой у вас тоже все хорошо и 
дома порядок. 

Но вот буквально за стенкой или этажом ниже все может быть совершен-
но иначе: горючая елка, украшенная парафиновыми свечами, на столе ждут 
своего пуска пиротехнические фонтаны. Или соседи, ведущие асоциальный 
образ жизни, у которых в квартире бардак, ждущий сокровенной искры. 

А ведь большинство пожаров в жилом секторе происходят именно из-за 
неосторожного обращения с огнем. 

Поэтому если вы знаете о неблагоприятных соседях, не постесняйтесь 
обратиться в правоохранительные органы для проведения у них дома про-
верки. 

И, конечно, важно помнить о правилах собственной безопасности в слу-
чае возникновения пожара.

опасно бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных;
в горящем помещении нельзя открывать окна и форточки;
запрещается пользоваться лифтом в случае пожара (необходимо спускать-

ся только по лестнице, держась за поручни);
важно помнить, что дым - один из самых опасных факторов пожара: не-

обходимо защищать дыхательные пути от воздействия ядовитого дыма (мо-
крой тканью, платком, одеждой).

3. Использование пиротехнических изделий.
В период новогодних праздников из-за использования пиротехнических 

изделий происходят пожары. И самое печальное, что при этом травмиру-
ются люди.

Уже много сказано о качестве, технике безопасности при применении пе-
тард, фейерверков, и других красочных хлопушек, но ситуация особо не ме-
няется. 

Поэтому лучше всего воздержаться от самостоятельного запуска данных 
изделий и организовать поход на центральную елку, где салют намного кра-
сочнее и безопаснее. 

Но если вы решили сделать свой собственный салют, то важно помнить 
основные правила безопасности.

покупайте  сертифицированные пиротехнические изделия только в спе-
циализированных магазинах;

перед запуском тщательно изучите инструкцию и строго ее соблюдайте;
используйте фейерверки и петарды только на открытом воздухе;
никогда не давайте детям самим запускать петарды.
В случае возникновения пожара: 
1. Сохраняйте спокойствие.
2. Немедленно звоните в пожарную охрану по телефону  «101» или 

«112».
3. Предупредите о пожаре соседей и эвакуируйтесь из помещения.
4. По возможности приступите к тушению имеющимися первичными и под-

ручными средствами пожаротушения (пожарные краны, огнетушители).
5. Встретьте пожарных,  обязательно проинформируйте их о сложившей-

ся обстановке.
Дополнительную консультацию по вопросам пожарной безопасности  

можно получить в отделе федерального государственного пожарного над-
зора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по телефо-
нам: 73-39-30, 73-39-66

ОфГПН фГКу «Специальное управление
фПС № 2 МчС России»

СпиСОК КандидатОВ В 
приСяжнЫе ЗаСедатели 

для ЗападнО-СибирСКОгО  
ОКрУжнОгО ВОеннОгО СУда  

на 2017-2020 гОдЫ пО 
ЗатО г. желеЗнОгОрСК

№ п/п Фамилия, имя, отчество

ЗАТО г. Железногорск

1 Андриенко Наталья Анатольевна 

2 Баштаненко Татьяна Сергеевна

3 Баяндина Светлана Габтылхаковна

4 Безродных Александр Николаевич

5 Белов Александр Григорьевич

6 Бочкарева Евгения Руслановна

7 Буканова Нина Александровна

8 Буторин Алексей Анатольевич

9 Веревкин Михаил Юрьевич

10 Виниченко Иван Павлович

11 ВолковаТатьяна Владимировна

12 Воронин Александр Игоревич

13 Галкина Елена Владимировна

14 Герман Виктор Борисович

15 Гришин Сергей Анатольевич

16 Гулин Евгений Валерьевич

17 Дудина Татьяна Алексеевна

18 Жмурчук Владимир Николаевич

19 Задорина Надежда Николаевна

20 Захарова Оксана Васильевна

21 Зубрицкая Ксения Олеговна

22 Зубцов Роман Андреевич

23 Иванченко Андрей Петрович

24 Ивушкина Наталья Александровна

25 Иноземцев Михаил Юрьевич

26 Карасева Юлия Анатольевна

27 Карнаухов Владимир Николаевич

28 Карсакова Ольга Александровна 

29 Каталикова Нина Андреевна

30 Кирилова Елена Викторовна

31 Климчук Екатерина Владимировна

32 Козлова Елена Николаевна

33 Кудряшова Вера Владимировна

34 Кузнецова Валентина Борисовна

35 Кузьмина Ирина Геннадьевна

36 Лахонина Ирина Васильевна

37 Левченко Валерий Владимирович

38 Леонова Наталья Николаевна

39 Лисица Юлия Викторовна

40 Лобанов Алексей Михайлович

СпиСОК КандидатОВ В 
приСяжнЫе ЗаСедатели 

для 3 ОКрУжнОгО ВОеннОгО 
СУда  на 2017-2020 гОдЫ 
пО ЗатО г. желеЗнОгОрСК

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

ЗАТО г. Железногорск

1 Агафонова Ольга Фэритовна

2 Альшевская Светлана Сергеевна

3 Анисимов Сергей Анатольевич

4 Антанкова Ольга Леонидовна

5 Атаджанова Татьяна Евгеньевна

6 Балдина Татьяна Владимировна

7 Барашева Анастасия Константиновна

8 Баринов Павел Григорьевич

9 Баскаков Роман Владимирович

10 Белянин Валерий Борисович

11 Богданович Юрий Игнатович

12 Бомбиза Наталия Брониславовна

13 Борисевич Майя Павловна

14 Букин Александр Валерьевич

15 Бутырина Татьяна Валерьевна

16 Быкова Анна Сергеевна

17 Вдовкина Вера Григорьевна

18 Величко Максим Владимирович

19 Вовченко Сергей  Петрович

20 Горбатовская Ирина Дмитриевна

21 Григорьева Елена Петровна

22 Дранишникова Юлия Павловна

23 Душенькова Светлана Владиславовна

24 Жидков Петр Валентинович

25 Зенина Юлия Евгеньевна

26 Иваньков Александр Дмитриевич

27 Ивченко Олеся Николаевна

28 Изотова Марина Юрьевна

29 Карпенко Анна Евгеньевна

30 Карпутин Алексей Михайлович

31 Карташова Надежда Валерьевна

32 Ковтунов Валерий Степанович

33 Коцюк Руслан Анатольевич

34 Краснопеева Екатерина Евгеньевна

35 Кунин Алексей Вячеславович

36 Куринов Александр Анатольевич

37 Кучеренко Марина Николаевна

38 Латынцева Ольга Сергеевна

39 Лесковский Антон Александрович

40 Логинова Лариса Михайловна

41 Лукьянцева Любовь Васильевна

42 Лютых Марина Николаевна

43 Мисяков Олег Валентинович

44 Молодина Юлия Николаевна

45 Мудров Алексей Олегович

46 Непомнящая Ольга Александровна

47 Нестеренко Игорь Сергеевич

48 Никитин Александр Юрьевич

49 Павлова Анна Александровна

50 Петренко Андрей Станиславович

51 Петрова Наталья Борисовна

52 Пехтерева Юлия Александровна

53 Поддорогина Любовь Михайловна

54 Полоумова Елена Павловна

55 Поминова Наталья Геннадьевна

56 Похомов Андрей Владимирович

57 Пыкина Наталья Павловна

58 Ратникова Наталия Николаевна

59 Савельев Роман Владимирович



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг, 15 ДеКАБрЯ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.10 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 03.05 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

19.40, 21.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)

21.00 Âðåìÿ
23.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 

ïî õîêêåþ-2016. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Øâåöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð

01.00 Íî÷íûå íîâîñòè
01.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 

20.45 «Ìåñòíîå 

âðåìÿ». «Âåñòè. 

Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 15.00, 

17.30, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.55, 21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.50 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

16.00 Ðàçãîâîð ñ 

Ïðåäñåäàòåëåì 

Ïðàâèòåëüñòâà 

ÐÔ Äìèòðèåì 

Ìåäâåäåâûì

18.40 «60 Ìèíóò» (12+)

22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)

00.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» (12+)

03.00 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß» (12+)
10.35 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 

Ïîæåðòâîâàòü 
ëþáîâüþ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «90-å. Âðà÷è-

óáèéöû» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+)
17.30 Ò/ñ «ÆÈÒÜ ÄÀËÜØÅ» 

(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ 

Êîñûãèíà. Íåíóæíûé 
ïðåìüåð» (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 

Î ÆÅÍÙÈÍÅ È 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+)

02.20 Ä/ô «Òðàâëÿ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» (16+)

04.00 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. 
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà» 
(12+)

05.00 Ä/ô «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 
Ðîìàí ñ òàéíîé» (12+)

06.00, 03.00 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. 
ÌÅÍÒÛ-3» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ. 
ÌÅÍÒÛ-4» (12+)

14.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ 
ÌÈÒßß» (16+)

16.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ» (0+)

18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 «Â ãîñòÿõ 

ó Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà» (16+)

00.00 Ò/ñ 
«ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ» 
(16+)

01.55 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ» 
(12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)
12.45, 18.50 «Èíòåðâüþ» 

(16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 

ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
22.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 

ÄÅÒÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40 Õ/ô 

«ÇÅËÅÍÛÅ 

ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

13.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 

ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ» 

(12+)

16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ

17.30 Àêòóàëüíî

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 

(12+)

01.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

05.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì 
(12+)

11.00, 11.35, 12.55, 15.00, 
19.00 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå 
èñòîðèè» (12+)

11.40, 15.05, 19.05, 03.20 
Âñå íà Ìàò÷!

13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè (0+)

15.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
(16+)

17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

18.30 Ä/ô «À. Ïîâåòêèí. Ïóòü 
áîéöà» (16+)

19.35 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

20.35 Õ/ô «ÃÐÎÃÃÈ» (16+)
22.35 Âñå íà õîêêåé!
23.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè

01.10 Õ/ô «ÔÀÍÀÒ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)
06.10 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 

(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)

08.10 Õ/ô «ÈÃÐÀÉ, ÊÀÊ 
ÁÝÊÕÝÌ» (16+)

10.20 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè 
ñïîðòà» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
15.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.35 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â 

Áðþññåëå»
16.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
17.25 «Ðîññèéñêèå çâåçäû 

ìèðîâîé îïåðû»
18.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Íåçíàêîìûé 

ãîëîñ» Íèíû 
Êàíäèíñêîé»

22.00 «Êóëüòóðíàÿ 
ðåâîëþöèÿ»

22.50 Ä/ñ «Ñèðèÿ. Çäåñü áûë 
ðàé»

23.35 Õóäñîâåò
23.40 Óðîêè ðóññêîãî
01.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-

äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ. 
Ïðîâåðêà (16+)

06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 02.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.00, 04.05 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

14.00, 23.30 Ñâàäåáíûé 
ðàçìåð (16+)

15.00 Ñ÷àñòüå èç 
ïðîáèðêè (16+)

15.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÀËÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ» (16+)

05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 

«Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 

Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 

(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)

12.00, 16.00 

«Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ 3: 

ÒÐÎÈÖÀ» (16+)

17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00, 01.40 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+)

20.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

23.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÀÐÃÎ» (16+)

02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

×åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 

ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ (16+)

10.45 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ» 
(12+)

12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 

(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÝËÅÎÍ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ» (16+)
22.45, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìàé-íà! 
(12+)

02.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 13.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ìèëëèîí 

íà ñâàäüáó» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
21.00 «Comedy Woman» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ» (18+)
03.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.05 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» 
(16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 01.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

19.40 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» 
(16+)

23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» 

(16+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè (16+)

18.30 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.15 Õ/ô 

«ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÒÎÒ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

15.35 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

17.05 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» (12+)
20.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 

ÌÅÍÜØÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÒÎÒ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

23.35 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

01.05 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.05 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» (12+)
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 

ÌÅÍÜØÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÒÎÒ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÇÀÊÀÇÀËÈ» (16+)

07.35 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» 
(12+)

09.05 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.05 Õ/ô «ÇÀ 

ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» (12+)
12.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 

ÌÅÍÜØÅ» (16+)

09.00, 07.00 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

09.20 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 14.55, 02.35 «Â 
òåìå» (16+)

12.25, 20.00 «Áèòâà 
ïîâàðîâ. Äåòè 
ïðîòèâ âçðîñëûõ» 
(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
17.20, 22.35 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)
18.20 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)
23.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

01.30, 03.05 «Âåðíèòå 
ìíå êðàñîòó» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.15 «Ýêñòðåìàëüíîå 
ïðåîáðàæåíèå» 
(16+)

08.25 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

11.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)

13.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 

ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)

15.25 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» (12+)

17.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

23.00 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

00.55 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

02.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)

04.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

06.00, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

08.00, 00.45 Ïÿòíèöà News 

(16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 

(16+)

10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 

ñâåòà (16+)

16.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

23.00, 02.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

01.15 «Ýêñ íà ïëÿæå» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.30 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
20.05 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 
ïî õîêêåþ-2016. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ ×åõèè. Ïðÿìîé 
ýôèð

01.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí 
(12+)

03.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
(16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 
11.40, 17.20, 20.45 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «Âåñòè»

09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)
11.55, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» 

(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Þìîðèíà» (12+)
22.15 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ 

ÌÍÅ «ÏÐÎÙÀÉ!» 
(12+)

03.20 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

10.35, 11.50 Õ/ô 
«ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

13.45 «Ìîé ãåðîé» ñ 
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

22.30 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)

02.55 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

03.50 Ëèíèÿ çàùèòû 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÅËÊÈ-
ÏÀËÊÈ!»

06.00, 03.45 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ» (16+)

06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ 
íà ïðî÷íîñòü» (12+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.20 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ» 
(0+)

13.10 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» 
(0+)

18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
5 - ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(6+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (6+)

00.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÐÀÒÜß 
ÌÀÐÈÎ» (0+)

02.45 Äåíüãè. Sex. 
Ðàäèêóëèò (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.20 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ» (16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è 

çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ 

«ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ» 
(16+)

16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
î õëåáå íàñóùíîì 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÁËÓÄÍÛÅ 
ÄÅÒÈ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «ÆÇË» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô 

«ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» 

(12+)

12.45, 16.00 Õ/ô 

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 

ÏÎËÎÂÈÍÀ 

ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

11.00, 11.35, 12.55, 13.30, 16.35, 
18.55 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

11.40, 16.40, 19.15, 03.45 Âñå íà 
Ìàò÷!

13.00, 08.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» 
(12+)

13.35 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)

14.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ë. 
Ñàíòà Êðóñ - Ê. Ôðýìïòîí. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïîëóë¸ãêîì âåñå ïî âåðñèè 
WBÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
(16+)

17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè (0+)

19.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.40 Ä/ô «Èãðà ðàçóìà. Êàê 

äåëàåòñÿ ôóòáîë» (12+)
21.40, 07.30 Ä/ô «Íåïîáåæä¸ííûé: 

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» (16+)
22.10 Ðåàëüíûé ñïîðò
23.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ×åõèè

01.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Fight Nights. Ê. Ñèäåëüíèêîâ - 
Á. Àãàåâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû

04.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

06.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
(0+)

08.00 Ðåàëüíûé ñïîðò (16+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ì. «Êèíã Ìî» 
Ëàâàëü - Ñ. Èøèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èðëàíäèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 

ÊÐÀÑÈÂÅÅ»
12.00 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 

ñîâåòñêàÿ äåâóøêà»
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.55 Õ/ô «ÂÎËÎ×ÀÅÂÑÊÈÅ 

ÄÍÈ»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ñîëæåíèöûí»
15.50 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. 

Õîëì êîðîëåé»
16.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 

ïÿòíà»
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 

îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

21.40, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.25 Öâåò âðåìåíè
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 

ÀËÅÊÑÅÅÂÀ»
01.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âàñè Êóðîëåñîâà»
02.40 Ä/ô «Âåðîíà - óãîëîê 

ðàÿ íà Çåìëå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 05.30 Äæåéìè ó 

ñåáÿ äîìà (16+)

09.30, 22.35, 04.50 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 

«ÆÅÍÈÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» 

(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

23.30 Àíèòà. Âñ¸ çà 

ëþáîâü (16+)

00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ØÀÍÒÅÊËÅÐÀ» (16+)

02.50 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Ãîëîä». 

Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

(16+)
01.20 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 

(16+)
03.20 Õ/ô 

«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ» (16+)

06.00, 05.40 «Åðàëàø»
06.50, 08.05 Ì/ñ «Âåëèêèé 

×åëîâåê-ïàóê» (6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 

(16+)
09.00, 23.10 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ìàé-íà! 
(12+)

10.45 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èãðà 
ïðèêîëîâ. Íîâûé ñåçîí 
(16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð 
(16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

23.30 Äåòàëè (16+)
23.40 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÂÎËÊÈ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30, 14.00 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ìèëëèîí 

íà ñâàäüáó» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 

ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË» 
(16+)

03.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè 

Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è 

ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ 
äåòåêòèâîâ» (16+)

23.10 Áîëüøèíñòâî
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 

ìû» (12+)
03.25 Àâèàòîðû (12+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

18.00 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ 
ÄÎ Í.Ý» (16+)

22.00 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+)

00.00 Õ/ô «ÌÈËÛÅ 
ÊÎÑÒÈ» (16+)

02.30 Õ/ô «ÃÈÄÐÀ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÖÅÐÁÅÐ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 
(16+)

16.05 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.50 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 
ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

20.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß 
ÂÎÄÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 
(16+)

00.05 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

01.50 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 
ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß 
ÂÎÄÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ» 
(16+)

08.05 Õ/ô «ÁÐÀÊ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.50 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

ÔÐÅÄÄÈ 
ÕÀÉÍÅÊÅÍÀ» (16+)

12.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÍÀß 
ÂÎÄÀ» (16+)

08.00 Õ/ô 

«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

09.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»

11.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 

(12+)

13.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

15.50 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» (12+)

17.35, 04.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)

01.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

02.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ» (12+)

09.20 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

11.55, 14.55, 02.50 «Â 

òåìå» (16+)

12.25, 20.05 «Áèòâà 

ïîâàðîâ. Äåòè 

ïðîòèâ âçðîñëûõ» 

(12+)

15.25 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

17.30 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

18.25 «Ñóïåðíÿíÿ» (12+)

23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî 

ðåáåíêà» (16+)

01.00, 03.20 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

05.45 «Ýêñòðåìàëüíîå 

ïðåîáðàæåíèå» 

(16+)

07.30 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 04.00 Ìèð 

íàèçíàíêó (16+)

08.00, 01.00 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 

(16+)

14.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 

Åâðîïà (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 

(16+)

23.00 Õ/ô «×ÒÎ 

ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ» 

(16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

суббота, 17 ДЕКабРЯ

05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ: ÈÑÒÎÐÈß 

ÄÂÓÕ ÊÎØÅ×ÅÊ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15, 15.50 Ä/ô «Þðèé 

Íèêóëèí. Âåëèêèé 
ñìåøíîé» (12+)

11.20 Ñìàê (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». 

Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.45 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ-2016. Ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè - ñáîðíàÿ 
Øâåöèè

02.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» 
(16+)

04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.50 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ»

07.05 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

08.00, 11.20 «Ìåñòíîå 
âðåìÿ». «Âåñòè. 
Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.50 «Ãîä êèíî. Ðåêà 
êèíîìàíà»

09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà

10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñåìåéíûé àëüáîì» 
(12+)

11.00 «Âåñòè»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð! 

Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 

ÁËÞÄÎ» (12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

Þáèëåéíûé âå÷åð 
Âèêòîðà Äðîáûøà

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÀß 

ÓÒÊÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» 

(12+)
03.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ 

ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.10 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ»
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 

×ÀÑ!»
11.05, 11.45 Õ/ô «ÍÅ 

ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ

13.00, 14.45 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ» 
(12+)

17.00 Õ/ô «ÌÀÂÐ 
ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨ 
ÄÅËÎ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
03.00 «Ñîþçíûé 

ïðèãîâîð». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

03.30 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ» 
(0+)

09.55 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ» 
(0+)

11.55, 03.45 Ä/ô 
«Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ 
Òåñëû» (6+)

13.00, 23.00 «+100500 
ãîðîäîâ» (16+)

13.30 «Çàïîâåäíèê» (0+)
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
5 - ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(6+)

17.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 
6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (6+)

19.35 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.05 Äåíüãè. Sex. 

Ðàäèêóëèò (16+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» 

(16+)
01.40 Õ/ô 

«ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
Â ÌÈËÀÍÅ» (12+)

04.50 «Çàïîâåäíèê»
05.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 

Ëþáèìûå àðòèñòû» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ïðåçåíòàöèÿ êóëüòóðíûõ 

ïðîåêòîâ Âñåìèðíîé 
Çèìíåé Óíèâåðñèàäû 
2019 ã (16+)

14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ» (16+)

15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 

ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 

Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü» 

(16+)
19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå 

âîéíû ÕÕ âåêà» (16+)
20.45 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÌÀÐÑ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 

ÂÎËÊÈ-2» (16+)

00.55 Õ/ô 

«ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ» 

(18+)

02.40 Õ/ô 

«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 

ÏÎËÎÂÈÍÀ 

ÑÅÄÜÌÎÃÎ» (12+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ì. «Êèíã Ìî» Ëàâàëü - 
Ñ. Èøèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èðëàíäèè

11.30, 12.00 Íîâîñòè
11.35 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+)
12.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» (16+)
13.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè 
(0+)

16.10 Ä/ô «Èãðû ðàçóìà. Êàê äåëàåòñÿ 
ôóòáîë» (12+)

17.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñêèàòëîí. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+)
19.00, 22.00, 04.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 

Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

22.30, 10.00 Ä/ô «Ìîé áîé. Ïîâåòêèí 
vs Ñòèâåðí» (16+)

23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) - Á. Ñòèâåðí 
(Êàíàäà). Áîé çà çâàíèå 
«âðåìåííîãî» ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà

02.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè (0+)

02.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè» (0+)

07.25 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+)

08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ... 

ÑÊÀÇÊÈ... ÑÊÀÇÊÈ 

ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ»

12.15 «Îñòðîâà»

13.00 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»

13.30 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 

100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»

14.00, 01.55 Ä/ô «Îçåðî â 

ìîðå»

14.50 Ñïåêòàêëü «Ìû - 

öûãàíå»

16.10 «Íèêîëàé Ñëè÷åíêî. 

Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. 

Èçáðàííîå»

17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

18.30 «Êëàññèêà æàíðà»

18.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»

19.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016

22.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß»

01.00 Êîíöåðò «Äðóãîé 

Êàí÷åëè»

02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â 

äæóíãëÿõ»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÎÊ È 
ÊÀÌÅÍÜ» (16+)

10.45, 05.00 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

11.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. 
ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

14.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.35 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 

ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.00, 17.00, 03.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ 
ÐÈÒÌ» (16+)

08.30 Õ/ô «ÁÅËÊÀ È 
ÑÒÐÅËÊÀ. ËÓÍÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß» 
(0+)

09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 13.00, 16.35 

«Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Êîíöåðò «Ñëàâà 

ðîäó!» (16+)
21.00 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå 

ñî÷èíåíèé» (16+)
00.15 Õ/ô «ÌÎÍÃÎË» 

(16+)
02.20 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 
èñòîðèè» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÌÅ× 2» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» 

(0+)
07.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 

îâîùåé» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 

îâîùåé. Çàáàâíûå 
èñòîðèè» (6+)

12.30 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ 
ÓÏËÛË...» (6+)

14.10 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.55 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 

ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)
19.05 Ì/ô «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» 

(6+)
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 

ÄÎÌÀ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

(12+)
02.05 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» 

(16+)
04.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 

ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ìèëëèîí 

íà ñâàäüáó» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå 

êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» 

(16+)
17.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 

ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 

ÑÏÓÑÒß» (18+)
04.15 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)
06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» 

(16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» 

(16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 

ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì (16+)

22.50 Ä/ô «90-å. Öåíà 
âîïðîñà» (16+)

00.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü» (6+)

02.25 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ» (16+)

03.25 Àâèàòîðû (12+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» 

(12+)

11.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-

ÂÎËÊ» (16+)

21.15 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» 

(12+)

23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 

ÊÓËÀÊÀÌÈ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß 

ÐÅÀÊÖÈß» (16+)

03.15 Õ/ô «ÌÈËÛÅ 

ÊÎÑÒÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ!» (12+)

15.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ 
ÆÅÍÓ» (16+)

18.55 Õ/ô «ÑÅÂÅÐ» (12+)
20.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 

ÁÓÐÌÀ!» (12+)
23.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ 

ÆÅÍÓ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÑÅÂÅÐ» (12+)
04.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 

ÁÓÐÌÀ!» (12+)
07.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)
09.15 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ 

ÆÅÍÓ» (16+)
10.55 Õ/ô «ÑÅÂÅÐ» (12+)
12.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)

08.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» 

(12+)

09.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 

ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

ÑÒÀÐÛÉ ÄÎÌ» (12+)

13.15 Ì/ô «Èëüÿ 

Ìóðîìåö è 

Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê»

14.45 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 

ÐÎÌÀÍ»

17.45, 04.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

23.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 

ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+)

00.40 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 

(16+)

02.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»

09.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

09.25, 13.30 «Â òåìå» 
(16+)

09.55 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.55 «Áèòâà ïîâàðîâ. 
Äåòè ïðîòèâ 
âçðîñëûõ» (12+)

12.35, 08.05 Starbook 
(12+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)
14.30 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî 
ðåáåíêà» (16+)

03.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀ 
ÃÐÀÍÜÞ» (18+)

05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

07.40 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(12+)

07.00, 09.30 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â 
ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» (12+)

12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

13.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

14.00, 21.00 Îðåë è 
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
(16+)

15.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)

22.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 
(16+)

00.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ» 
(16+)

03.30 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)
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05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 

ÌÓÕÒÀÐ!»
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.10 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.40 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
13.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 

Âåäåíååâà. 
Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
Òàíÿ»

14.30 Ä/ô «Êðàñíàÿ ìàøèíà» 
(12+)

16.00 Ïðåìüåðà. Êîíöåðò 
Êðèñòèíû Îðáàêàéòå

17.40 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 
«Ëó÷øå âñåõ!»

19.30 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 

ïî õîêêåþ-2016. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - 
ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè. 
Ïðÿìîé ýôèð

23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.20 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà 

ïî õîêêåþ-2016. 
Ñáîðíàÿ ×åõèè - 
ñáîðíàÿ Øâåöèè

02.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!» 
(12+)

04.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß» 
(12+)

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è 
Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «ÑÏÀÑ¨ÍÍÀß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàñòèíã 

âñåðîññèéñêîãî 
îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî 
êîíêóðñà þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà»

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ. ÆÈÇÍÜ 
ÍÅ ÏÎ ËÆÈ» (12+)

01.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

05.35 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)

07.10 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
07.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 

ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ»

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. 

Âûñøèé ïèëîòàæ» (12+)
12.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 

ËÞÁÈÒ» (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» 

(16+)
17.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ» 

(12+)
00.40 Õ/ô «7 ÃËÀÂÍÛÕ 

ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 

ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ» (6+)
04.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 

ëþáîâü. Â ñàäó 
ïîäâîäíûõ êàìíåé» 
(12+)

04.55 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. 
ß íå æàëåþ íè î ÷¸ì» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.10 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ 

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» 

(0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 

(12+)

22.35 «+100500» (16+)

23.05 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)

01.45 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ» 

(16+)

03.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè. 
Ëþáèìûå àðòèñòû» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 

ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00 Ò/ñ «ÖÅÇÀÐÜ» 

(16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ 

îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà. 

Âàøå áëàãîðîäèå, 
ãîñïîæà... Áåëîå ñîëíöå 
ïóñòûíè» (12+)

17.05, 20.30, 01.30 «Íàøà 
ýêîíîìèêà» (16+)

17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

17.30, 01.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ 
ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
âîéíû ÕÕ âåêà» (16+)

20.45 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

07.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 
ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 
(12+)

12.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

14.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

17.00 «Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ. Î 
ãëàâíîì»

18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 

ÂÎËÊÈ-2» (16+)
01.25 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
03.05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 

ÏÎÅÇÄÊÀ 
ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ» (12+)

04.40 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
(16+)

10.30 Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì (12+)

11.00, 11.35, 12.40, 13.15, 14.05, 
14.55, 19.45 Íîâîñòè

11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè» 
(12+)

11.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)

12.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì (12+)

12.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+)

13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè (0+)

14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè (0+)

15.00 Õîêêåé. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷-øîó, ïîñâÿù¸ííûé 
70-ëåòèþ îòå÷åñòâåííîãî 
õîêêåÿ (0+)

17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

18.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

19.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè

21.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè

21.55 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» 
(12+)

22.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Àðñåíàë». ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

00.55 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÞÍÀÉÒÅÄ» 
(16+)

02.40 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - «Ëèîí». 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.40 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - «Õèìêè». 

Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
07.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ» (16+)
09.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

12.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40, 01.55 Ä/ô «Òàíöû 

äèêîé ïðèðîäû»
14.35 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ 

ÍÀ ÑÒÀÐÎÌ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ»

16.25 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé 
÷åðåç ñòåêëî»

17.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 Âàñèëèé Ãåðåëëî, 

Ôàáèî Ìàñòðàíæåëî è 
ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîññèÿ»

18.35 «Èñêàòåëè»
19.20 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
19.35 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ 

ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ 
ËÎÂÓØÊÈ»

21.30 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ 
Íîðøòåéíà»

22.25 Îïåðà «Òîñêà»
00.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà 

Õîêóñàé»

06.30, 05.30 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
Â ÄÎÌÅ ÂÈÊÀÐÈß» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈÄÀ» 
(16+)

14.30 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.50 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê - 

ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß» 
(16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÅ× 2» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.20 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.20 Ì/ô «ÓÏÑ! ÍÎÉ 

ÓÏËÛË...» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 

åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00 «ÌàñòåðØåô». 

Äåòè. Âòîðîé ñåçîí 
(6+)

10.30 Ò/ñ «ÝËÅÎÍ» (16+)
12.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 

ÄÎÌÀ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ëþáèìîå (16+)
16.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå 

èñòîðèè» (6+)
16.35 Ì/ô «ÃÎÐÎÄ ÃÅÐÎÅÂ» 

(6+)
18.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

(12+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 

ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» 
(18+)

00.55 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 

ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+)
05.20 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ìèëëèîí 

íà ñâàäüáó» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» 

(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
13.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00, 20.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
15.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)

15.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

17.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ» (16+)

19.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)

22.00 Êîíöåðò «Ñòàñ 
Ñòàðîâîéòîâ. Stand 
up» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ» 

(16+)
04.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå 

óòðî» (0+)

09.25 «Åäèì äîìà» (0+)

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)

11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)

12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)

14.10, 16.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè

20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)

00.55 «Ãåðîè íàøåãî 

âðåìåíè» (16+)

01.50 «Íàó÷íàÿ ñðåäà» (16+)

03.00 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00, 09.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)

08.00 «Ìåñòà Ñèëû» 
(12+)

09.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß» (0+)

11.15 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

12.45 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+)

14.45 Õ/ô «10 000 ËÅÒ 
ÄÎ Í.Ý» (16+)

16.45 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» 
(12+)

19.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß 
ÐÅÀÊÖÈß» (16+)

21.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» 
(16+)

23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ» (16+)

02.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ» (16+)

03.45 Õ/ô «ÃÈÄÐÀ» (16+)
05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ!» (12+)

15.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

17.15 Õ/ô «ÏÀÖÈÅÍÒÛ» 
(16+)

18.50 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ!» (12+)

23.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

01.15 Õ/ô «ÏÀÖÈÅÍÒÛ» 
(16+)

02.50 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ 
ÁÓÐÌÀ!» (12+)

07.35 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» (12+)

09.15 Õ/ô «ÏÀÖÈÅÍÒÛ» 
(16+)

10.50 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÑÅÊÑÎÃÎËÈÊ» 
(16+)

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»
09.50 Õ/ô «ZÎËÓØÊÀ» 

(16+)
11.25 Õ/ô «¨ËÊÈ 

ËÎÕÌÀÒÛÅ» (12+)
13.05 Ì/ô «Àë¸øà 

Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+)

14.35 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
16.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

17.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 
(12+)

19.25 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» (12+)

21.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» 
(12+)

23.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ»

00.55 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

02.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

04.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
(16+)

06.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 
(12+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Áèòâà ïîâàðîâ. 

Äåòè ïðîòèâ 

âçðîñëûõ» (12+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ» 

(12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)

16.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

00.00 «Íàó÷è æåíó 

ðóëèòü» (16+)

03.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀ 

ÃÐÀÍÜÞ» (18+)

04.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

07.35 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Starbook (12+)

06.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(12+)

07.00, 09.00 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè» (12+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë 
(16+)

09.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

10.30 Ïðîâîäíèê (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)
13.30 Íà íîæàõ (16+)
14.30 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà 

(16+)
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)

21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-3» (16+)

23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ 
(16+)

01.00 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 
(16+)

03.00 Ä/ô «Marvel 
Studios: Îáúåäèíÿÿ 
âñåëåííóþ» (16+)

04.00 Ìèð íàèçíàíêó 
(16+)
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О
собенность заболева-
ний оДА состоит в том, 
что после своего появле-
ния они начинают про-

грессировать, и этот процесс часто 
бывает необратим. Все мы уже по-
сле тридцати пяти лет начинаем 
жаловаться на боли в спине или 
ногах, а это говорит о том, что мы 
стоим на пороге заболевания 
оДА. 

Да, заболевания оДА редко при-
водят к смерти, однако выводят из 
строя самых работоспособных и 
сильных людей в возрасте 35-50 
лет. По распространенности они 
находятся на третьем месте после 
болезней органов кровообращения 
и пищеварения. В структуре пер-
вичной инвалидности занимают 
второе место, по временной нетру-

доспособности - первое. на протя-
жении многих лет люди боролись и 
продолжают с успехом справляться 
с этими недугами. 

оздоровительные учреждения на 
территории всей России поставили 
на ноги, в прямом и переносном 
смысле, миллионы людей. свой ве-
сомый вклад в это благородное 
дело внес коллектив санатория 
«сосновый бор» на озере тагар-
ское, который помогает людям вер-
нуть радость движения вот уже бо-
лее 35 лет. «сосновый бор» на озе-
ре тагарское открыл свои двери 
для отдыхающих в 1979 году. спе-
циализированный санаторий (ли-
цензия № Ло-2401-002961 от 
18.09.2015 г.), оснащенный совре-
менным медицинским оборудова-
нием, осуществляет лечение и про-

филактику заболеваний опорно-
двигательной системы, в том числе 
межпозвоночной грыжи, сколиоза, 
остеохондроза, деформирующих 
остеоартрозов различной локали-
зации и других заболеваний и по-
ражений суставов, с восстановле-
нием в возможном объеме функций 
опорно-двигательного аппарата. 
Проводится лечение хронических 
заболеваний корешков спинного 
мозга, кожных заболеваний, таких 
как псориаз, экзема, нейродермит 
и другие, а также сосудов нижних 
конечностей, хронической веноз-
ной недостаточности. 

Кроме этих направлений, высоко-
квалифицированные специалисты 
санатория оказывают помощь боль-
ным с расстройствами нервной си-
стемы, органов дыхания, органов 
пищеварения. санаторий располо-
жен на юге Красноярского края, в 14 
километрах от Минусинска, в 150 
метрах от береговой линии озера 
тагарское, в живописном уголке юга 
сибири, особо охраняемом государ-
ством. наши земледельцы с успехом 
выращивают виноград, арбузы и 
другие теплолюбивые культуры, что 
говорит о благоприятном климате 
Минусинского района. Процедуры в 
санатории отвечают всем требова-
ниям курортов сибири: полный на-
бор водолечения и грязелечения, 
традиционные методики лечения за-
болеваний позвоночника (сухая и 
подводная вытяжка), лазеротерапия, 
все виды электролечения и масса-
жей, гало- и аромафитотерапия, тре-
нажерный зал и зал ЛФК, аппарат-
ная косметология и иглорефлексо-
терапия, озонотерапия. Лечебный 
эффект достигается благодаря воз-
действию целебной грязи, соленой 
минерализованной воде озера та-
гарское, уникальной по своему со-
ставу минеральной воде, добывае-
мой с глубины 200 метров непосред-
ственно на территории санатория, 
и, конечно, особенностям климата в 

месте расположения санатория: в 
непосредственной близости с Кри-
винским сосновым бором и озером 
тагарское. 

По заключению томского нИИ ку-
рортологии и физиотерапии, иони-
зация атмосферы Кривинского со-
снового бора превышает показате-
ли курортов европейских Альп в 1,8 
раза и способствует лечению орга-
нов дыхания и иммунодефицитных 
состояний. Грязелечение запускает 
мощный механизм самовосстанов-
ления функций организма (водно-
солевой обмен, белковый, углевод-
ный и минеральный обмен, обмен 
кальция в клетках), а главное - за-
ставляет работать щитовидную же-
лезу, которая, несмотря на свои не-
большие размеры, подчинила себе 
практически все процессы в орга-
низме (гормоны щитовидной желе-
зы влияют на наши умственные спо-
собности, сон и аппетит, физиче-
скую активность, массу тела, проч-
ность костей скелета, работу серд-
ца и других внутренних органов). 

санаторий для лечения заболе-
ваний суставов и позвоночника 
проводит, в числе прочих, проце-
дуру подводного вытяжения позво-
ночника. Успех водного вытяжения 
(тракции) кроется в том, что под 
действием теплой воды и неболь-
шой нагрузки на позвоночник про-
исходит полное расслабление 
мышц, увеличивается расстояние 
между смежными позвонками, улуч-
шаются кровообращение и трофи-
ческие процессы в межпозвонковых 
дисках. Важно знать о еще одном 
механизме лечебного действия 
тракций позвоночника. При растя-
жении смежных позвонков в обла-

сти межпозвоночного диска созда-
ется вакуум-эффект, что по законам 
физики способствует втяжению 
внутрь диска грыжевого выпячива-
ния. Это и способствует уменьше-
нию размеров межпозвонковой 
грыжи после курса вытяжений, а в 
большинстве случаев приводит к 
полному исцелению без оператив-
ного вмешательства. После проце-
дуры боли в спине отступают, вос-
станавливается рост на 1-2 см, ста-
новится лучше осанка. насыщение 
кислородом улучшается настолько, 
что вы не будете чувствовать уста-
лости, которая, как правило, вызва-
на дефицитом кислорода, посту-
пающего через сосуды, идущие 
вдоль позвоночного столба к голов-
ному мозгу. 

следует особо подчеркнуть, что 
лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата нашими 
методами не предполагает приме-
нения агрессивных лекарственных 
препаратов (антибиотиков, несте-
роидных противовоспалительных 
средств, гормонов) и является 
практически единственным выбо-
ром для пациентов с аллергиями и 
тех, у кого имеются побочные эф-
фекты от применения указанных 
средств. Вот наиболее важные пре-
имущества лечения и отдыха в са-
натории «сосновый бор» на озере 
тагарское. 

Добро пожаловать в нашу здрав-
ницу! Здоровья вам и приятного от-
дыха!

С уважением, 
Валерий Федорович Марков,  

врач-нейрохирург, 
травматолог-ортопед  

с огромным опытом работы

Отпуск с пОльзОй

В заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
(ОДА) современный человек зачастую не видит  
для себя потенциальной угрозы. И поэтому вопросу 
здоровья ОДА люди уделяют слишком мало времени  
и внимания, а это имеет катастрофические 
последствия.

Телефоны для заявок и бронирования путевок:
8(39132) 2-16-88, 8-923-594-88-86

E-mail: sosnovbor-tagary@mail.ru 
Наш сайт: www.ozero-tagarskoe.ru
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Спросить, почему мы 
так живем, и найти 
ответственных за 
разгильдяйство, которое 
грозит обернуться 
бедой, - вот что 
волнует наших 
читателей на неделе. 
Ведь это так важно 
- получить ответы, а 
главное, найти, кому их 
задать. Важно, чтобы 
рядом оказались люди, 
способные помочь, когда 
беда уже случилась. 
Особенно когда речь 
идет о детях. И очень 
важно сказать спасибо. 

Дочь спасли врачи
Хочу выразить огромную благодарность кол-

лективу детского стационара, врачам приемного 
покоя, медицинским сестрам, педиатрическому 
отделению раннего возраста. Особенно Ольге 

Владимировне Ботяновской, неврологу Людмиле Ильи-
ничне Ждановой, постовым медицинским сестрам Наталье 
Александровне Кравченко, Татьяне Ивановне Шустовой, 
Ирине Александровне Кривошеенко.

У меня двое детей. Старшей 3 года 11 месяцев, млад-
шей 1 год 5 месяцев, дети часто болеющие. Мы всегда 
обращаемся в детский стационар. Врачи - профессионалы 
своего дела, грамотные, внимательные, отзывчивые. При 
осмотре умеют отвлечь, заговорить детей. На приеме ма-
лыши никогда не плачут. Лечение, назначенное доктора-
ми, всегда помогает. 

Мою младшую дочь спасли врачи Ботяновская и Ждано-
ва. Ребенок родился очень тяжелым. Вовремя выставили 
диагноз: цитомегаловирусная инфекция. Думали, что она 
будет развиваться тяжело. Прошли несколько курсов ле-
чения в детском стационаре. Нам оказали помощь, проле-
чили. Сейчас моя девочка ходит, начинает разговаривать, 
развивается не хуже других детей.

Хочу отметить, что когда лежу с детьми в стационаре, я 
слышу много хороших отзывов обо всех врачах. Они спа-
сают здоровье наших детей каждый день, а иногда и их 
жизнь.

Прошу передать мою благодарность нашим любимым 
докторам и медицинским сестрам, санитарочкам детского 
стационара. Мы и сейчас там получаем лечение. Прекрас-
ное отношение, замечательное питание, есть все лекар-
ства и любимый доктор Ольга Владимировна Ботяновская. 
Спасибо нашим медикам!

ольга ТомЧук

На серДце 
стало светло

Огромная человеческая благодарность 
всем, о ком я сейчас напишу! 

Забежала наскоро в «Тасти». На кас-
се передо мной бабушка рассчитывалась 

за продукты, и ей не хватило 30-50 рублей, чтобы 
оплатить покупку. Она отложила то, что посчитала 
не очень необходимым. Мне так горько стало, пред-
ложила ей взять похожий товар, замену искали мы 
вместе с кассиром, но не нашли, и тогда кассир из 
своих денег оплатила недостающую сумму, охран-
ник магазина тоже помогал, взвесил яблоки и от-
нес на кассу, потом помог уложить аккуратно про-
дукты в сумку. 

Старушка чуть не плакала, она такого отзывчивого 
отношения к себе не припомнит - так тепло и сер-
дечно желала всем здоровья и говорила спасибо. От 
этого на сердце стало очень светло! 

Вышли мы с бабушкой из магазина, я предложи-
ла ее проводить, взяла сумку, под руку мы пошли 
в сторону ее дома. Она рассказала, как в детстве 
во время войны голодала, поведала про сложную 
судьбу и про усопшего мужа - выпивоху и буяна, 
про сына, который живет далеко, про то, что у сына 
жизнь не сложилась. С пенсии она оставляет себе 
2-3 тысячи рублей, платит коммуналку и остальное 
отправляет сыну... Пожилая женщина говорила о 
валенках, которые нашла на помойке, о подаренной 
шали, о том, что обычно покупает уцененные про-
дукты. Но при всем при этом она не была озлоблена 
или обижена, она воспринимает это как данность. 
Я спросила, чем ей помочь. Старушка ответила, что 
я могу прийти в любое время в гости, все ее знако-
мые сверстники живут с детьми, а она совсем одна, 
и ей одиноко...

Я не смогла дать гарантию, не знаю, как быть... Но 
думаю, хотя бы разок у меня получится вырваться на 
полчасика, обнять эту чудную бабушку и послушать 
ее, просто дать выговориться... 

Не забывайте своих родителей, уделяйте им хоть 
чуть-чуть своего времени.

ольга ноВакоВская

Почти 60 лет она 
на спортивной пло-
щадке, всегда го-
това прийти на по-

мощь. В ноябре отметила 
свое 80-летие Раиса Порфи-
ровна Черкашина - почетный 
и кадровый работник, ветеран 
труда Красноярского края. 

С 1958 года Раиса Порфи-
ровна бессменно работает в 
спортивной отрасли Желез-
ногорска медицинской се-
строй, сейчас - администра-
тором ДЮСШ «Смена». В 
город она попала сразу по 
окончании красноярско-
го медицинского училища. 
Прошла серьезный отбор и 
мечтала стать операционной 
сестрой, чтобы продолжить 
большую врачебную дина-
стию. Только мест в мед-
санчасти закрытого города 
не нашлось. А вот на спаса-
тельной станции срочно тре-
бовался медик. Ее уговори-
ли: мол, годик поработаешь, 
а как место освободится, 
перейдешь в хирургию. Так 
и решили. Только через год 
Раису перевели на стадион, 
потом в бассейн, тир и… так 
и осталась она на долгие 
годы медсестрой при спор-
тивных сооружениях, в дет-
ских спортивных школах.

Со спортом не расстава-
лась никогда, еще в школе 
занималась легкой атлети-
кой, одного из сыновей (а их 
у Раисы Порфировны двое, 
оба - врачи) водила на пу-
левую стрельбу. И как-то, 

обслуживая соревнования 
в тире, решилась даже вы-
ступить сама: команде офи-
церов одной из воинских ча-
стей не хватало участницы. 
Черкашина не подвела - от-
стрелялась достойно. 

«Я всю жизнь рядом со 
спортсменами - красивыми, 
здоровыми людьми, - улы-
бается Раиса Порфировна. 
- Это давало силы, заряд 
жизненной энергии, научи-
ло быстро принимать ре-
шения». Это умение не раз 
пригодилось и Раисе Чер-
кашиной, и ее подопечным. 
Нечасто, но травмы случа-
ются и во время трениро-
вок, и на соревнованиях. 
«Помню, однажды на ста-
дионе шел футбол, - вспо-
минает медик. - Я была на 
трибунах, и вдруг увидела, 
как женщине прямо на моих 
глазах становится плохо - 
она начала заваливаться на 
скамейку. Подскочила, и она 
рухнула прямо мне на руки. 
Тут же оказала первую по-
мощь, вызвала скорую». По-
том та женщина нашла свою 
спасительницу, благодари-
ла, рассказала, что дома в 
тот день случилась беда, и 
она ушла, куда глаза гля-
дят, а оказалась на стадио-
не. Врачи сказали: если бы 
женщине вовремя не ока-
зали тогда помощь, гипер-
тонический криз мог обер-
нуться инсультом.

Наша сотрудница до сих 
пор на посту, в родной дет-

ской спортивной школе. 
Пусть всего два раза в не-
делю, но… На пенсию она 
вышла в 1994 году, правда, 
дома выдержала ровно ме-
сяц. И когда школе позарез 
понадобилась медсестра, 
долго уговаривать вернуть-
ся ее не пришлось. Энер-
гичная, подтянутая, всегда 
с улыбкой, Раиса Порфи-
ровна призналась, что не 
представляет своей жизни 
без работы. «А силы мне 
дают мои родные. У меня 
прекрасная семья: двое сы-
новей, внучка и правнучка, 

которой скоро исполнится 
четыре года. Они окружают 
меня любовью и заботой».

За добросовестный, мно-
голетний труд и в связи с 
юбилейной датой Раиса 
Черкашина награждена по-
четной грамотой Совета ве-
теранов спорта Краснояр-
ского края. И весь коллектив 
ДЮСШ «Смена» присоеди-
няется к поздравлениям и 
желает Раисе Порфировне 
благополучия, долголетия, 
счастья и успехов!

коллектив
дЮсш «смена»

ЗаряД боДрости Дает работа

Не могу 
перевоспитать 
жителей Двора

Я понимаю, в городе не хватает дворников, чтобы 
чистить от снега дворы. Но почему никто из работ-
ников ГЖКУ не принимает мер по уборке во дворах 
хотя бы крупного мусора?

Я не понимаю, почему люди, неся свой пакет с мусором, не 
доходят до мусорного бака пару метров? Я не понимаю, по-
чему люди не могут вывезти свой крупный мусор, а бросают 
его во дворе. Я не понимаю, почему работники мусоровозов, 
высыпая отходы из бака в машину, не могут собрать то, что 
рассыпалось?  Я не понимаю, почему во дворе жилого дома 
лежит хлам торговых организаций (фасовочные ящики)? Куча 
отходов растет, ее заметает снег, а что будет весной? Кто дол-
жен это все убирать? И так в любом дворе нашего города.

Давать советы умеют все. Я лично уже устал убирать. И мне 
кажется, что руководство города должно обращать внимание 
на вот такие свалки и направлять для их устранения специ-
альные службы, которым мы регулярно платим деньги. Я со-
гласен, что самим жителям не пристало разбрасывать мусор, 
и все же... К сожалению, я не могу перевоспитать жителей 
моего двора. Тем более, я думаю, руководству города нужно 
обращать внимание на торговые точки, которые разбрасывают 
мусор. Или разогнать все эти КБУ и ГЖКУ, если они не справ-
ляются со своими обязанностями. А то каждый год в подъез-
дах ГЖКУ расклеивает отчеты, какие они молодцы и как много 
сделали. Только дворы все похожи на помойки. Так вот! Я не 
ищу виноватых, я просто хочу знать, когда КБУ и ГЖКУ начнут 
работать, а не только собирать с нас деньги.

сергей Трухин
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Елена ИЗРАЕВА
Новогодние сувениры (текстиль)

Екатерина БУРАВЛЕВА
Коробочка для мелочей (аппликация)

Людмила ЛИСЕНКО
Натюрморт (вышивка)

Елена ДЕМЕНКОВА
Кукла (капрон, текстиль)

Екатерина БУРАВЛЕВА
Сувенирный венок

Наталья ШУТОВА
Куклы-брелоки (вязание)

Оксана ПЕРЕПЕЛКИНА
Пряники

В группе «ГиГ» в социальной сети 
«Одноклассники» завершился фотоконкурс 
«Сделано своими руками».
Обладатели трех призовых мест получат 
подарки от партнеров конкурса, 
а один участник - специальный приз 
от редакции газеты. 
Церемония награждения состоится 
на благотворительной ярмарке «Добрые руки», 
которая пройдет в библиотеке Горького 
11 декабря. Мы публикуем заключительную 
серию авторских работ мастериц и рукодельниц 
Железногорска. 
Кстати, некоторые изделия будут продаваться 
на ярмарке. Приходите за подарками 
к Новому году!

Анастасия СОЛОШЕНКО
Подушки

Ольга ЛОПАЧУК
Игрушки (вязание)

ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?
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Елена 
НАУМОВА

Всем привет! 
Продолжаем самую 
важную часть 
праздника - 
приготовление 
к нему. Мы уже 
продумали каждую 
мелочь, запаслись 
рецептами горячих 
и холодных закусок. 
Теперь приступаем 
к основному блюду. 
И помним, что главная 
приправа - любовь 
и забота. Именно так 
и будем готовить 
праздничный стол.

РыцАРскАя птицА
ПОНАДОБИТСЯ:
Курица или индюшка - 1 шт., сливочное масло - 20 г, 

чеснок - 2-3 зубчика, половина яблока, панировочные су-
хари - 2 ст.л., фарш - 150 г, лук - 1/2 шт., орехи - 30 г, 
бекон - 8 полосок, свежие травы.

ГОТОВИМ:
Порубить мягкое сливочное масло (20 г), пару зубчи-

ков чеснока, половину большой луковицы. Мелкими ку-
биками нарезать половину яблока. Соединить все это с 
фаршем, панировочными сухарями (2 ст.л.) до однород-
ности массы.

Курицу комнатной температуры тщательно обсушить, 
плотно начинить фаршем. С помощью зубочисток закре-
пить кожу так, чтобы начинка прочно держалась внутри, а 
ноги связать бечевкой. 

Щедро смазать курицу снаружи мягким сливочным мас-
лом. Теперь - бекон. Лучше - заводской тонкой нарезки, 
чтобы мясной прослойки было больше. Нарезать полоски 
бекона на две части. А дальше прилеплять кусочки внах-
лест елочкой. Повторять так до тех пор, пока вся курица 
не будет выложена. 

В форму или противень на дно выложить любимые 
травы - свежий тимьян, розмарин, лавровый лист и так 
далее. Сверху выложить аккуратно курицу. Плотно на-
крыть фольгой зеркальной стороной вверх. Выпекать 
в духовке, разогретой до 180 градусов. Время зависит 
от размера курицы - от полутора часов и больше. За 
25 минут до конца снять фольгу, панцирь начнет ру-
мяниться. Готовность птицы определить очень легко - 
нужно проколоть ее ножом в самой толстой части. Если 
сок выходит прозрачный, значит, она готова. Сразу по-
дать на стол.

МясНыЕ лОдОчки
ПОНАДОБИТСЯ:
Кабачки молоденькие - 6 шт., фарш мясной (говяжий или 

куриный) - 300 г, шампиньоны свежие - 130 г, рис - 50 г, 
лук репчатый - 1 шт., кетчуп - 1-2 ст.л., сметана - 100 г, 
горчица (паста) - 1 ст.л., масло растительное - 3 ст.л., 
укроп свежий - 20 г, соль, перец черный - по вкусу.

ГОТОВИМ:
В сотейнике разогреть три ст.л. растительного мас-

ла, обжарить мелко нарезанный репчатый лук, добавить 
фарш, мелко нарезанные шампиньоны, отваренный рис, 
кетчуп, все перемешать и немного потушить, добавить 
соль, перец по вкусу. Кабачки разрезать пополам и с по-
мощью ложки вынуть мякоть, при этом не задев донышко. 
Заполнить кабачки фаршем, положить в пакет для запе-
кания, залить сверху соусом из сметаны и горчицы, завя-
зать концы пакета и запекать в нагретой до 200 градусов 
духовке 30 минут.

сВиНиНА «пОд ГРибкОМ»
ПОНАДОБИТСЯ:
Свинина (мякоть) - 600 г, шампиньоны - 400 г, розмарин 

свежий - 2-3 веточки, масло оливковое - 1 ст.л., соль и перец 
черный молотый по вкусу.

ГОТОВИМ:
Мясо промыть, обсушить, натереть солью, черным перцем 

и мелко нарезанной зеленью розмарина. Оставить марино-
ваться 30 минут. Шампиньоны разрезать пополам, если круп-
ные - на три части, полить оливковым маслом, перемешать. 
В пакет для запекания положить мясо, грибы и веточку роз-
марина. Завязать края пакета и запекать в нагретой духовке 
при 200 градусах 40 минут.

УткА «чЕРНОслиВкА»
ПОНАДОБИТСЯ:
Утка - 2 кг, яблоки с кислинкой - 2 шт., чернослив - 100 г, 

картофель - 8 шт., чеснок - 3 зубчика, соль, перец черный - 
по вкусу, масло растительное - 2 ст.л.

ГОТОВИМ:
Утку хорошо промыть под проточной водой, если нуж-

но - опалить. В большую кастрюлю влить пять литров воды, 
всыпать 350 г соли, размешать до растворения. Утку оста-
вить в холодильнике минимум на 12 часов, а лучше всего 
на сутки.

На следующий день воду слить, утку промыть и обсушить. 
Еще раз слегка подсолить, поперчить, натереть тертым чес-
ноком. Яблоки нарезать кубиками, добавить чернослив, соль, 
перец, перемешать.

Начинить утку яблочной смесью, шпажками сколоть нижнее 
отверстие, ножки связать. Картофель почистить, нарезать на 
две части, посолить, поперчить, влить две столовые ложки 
растительного масла, хорошо перемешать. 

В рукав для запекания положить картофель, затем поме-
стить и фаршированную утку. Закрепить края и поставить 
запекаться в нагретую до 200 градусов духовку на 1 час 40 
минут, затем разрезать верх пакета и подрумянить утку под 
грилем минут десять. Образовавшийся в рукаве сок слить в 
соусник и подавать к птице с картошкой.

кУРиНыЕ НОжки пО-ГАВАйски
ПОНАДОБИТСЯ:
Окорочка - 2 шт., смесь гавайская (размороженная) - 400 г, 

сметана - 2 ст.л., горчица - 0,5 ст.л., чеснок - 2-3 зубчика, 
вода - 2 ст.л., соль, перец черный - по вкусу.

ГОТОВИМ:
Окорочка натереть солью и перцем. В чашке смешать 

сметану, горчицу и натертый чеснок. Замариновать в со-
усе и оставить на 30 минут.

В рукав для запекания поместить размороженную га-
вайскую смесь, присыпать солью, перцем, полить сверху 
двумя столовыми ложками воды, поверх уложить окорочка. 
Запекать в нагретой духовке при 200 градусах 35 минут.

сУдАк пОд шУбОй
ПОНАДОБИТСЯ:
Судак - 1 шт., лук-репка - 1 шт., морковь - 3 шт., сок лимона 

- 2 ст.л., сметана - 2 ст.л., соль, перец черный - по вкусу.
ГОТОВИМ:
Рыбу выпотрошить, почистить, промыть, обсушить бу-

мажной салфеткой, посолить, поперчить, полить лимон-
ным соком и оставить мариноваться 30 минут. Обмазать 
брюшко изнутри сметаной, переложить рыбу в рукав для 
запекания.

Разложить по краям рыбы крупно нарезанную морковь, 
сверху - репчатый лук тонкими полукольцами. Концы пакета 
плотно завязать и запекать при 200 градусах 30 минут. По-
сыпать свежей зеленью, подавать со сметанным соусом.
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Ответы на сканворд №48
По Горизонтали: Помидор. Шляпа. Спонсор. Историк. Обрубок. 
Чаша. Текила. джинн. Сена. Мрамор. Череп. Дом. Катар. Дщерь. 
Портшез. Легкое. Нюхач. Ложа. Анка. Лидер. Кадило. Вязь. Залп. 
Катаклизм. Аграрии. Кедр. Марал. Штык. Отчаяние. Агония.

По вертикали: Экспромт. Опека. Кисет. Ноша. Пчела. Автолавка. 
Ост. Инспиратор. Муза. Розвальни. Толкач. Ренн. Рондо. Нудизм. 
Риал. Клише. Шариков. Спад. Упад. Щелчок. Грелка. Днище. Агор. 
Унжа. Град. Дьяк. Изар. Немо. Обол. Пеликан. Маме. Оксидация.
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«Адское место Железногорска... 
Непроветриваемое душное 
помещение, из 8 работают только 
2 окна, женщины с детьми, 
беременные, пенсионеры сидят 
часами и ждут очереди. Хотя 
бы кулер с водой поставили 
и телевизор привесили на стену!» - 
подписчица «ГиГ» «ВКонтакте» 
Ирина Рубан поделилась 
впечатлениями от посещения 
налоговой.
Алексей Тололо
Сами затянули получение извещений, а теперь 

ноете! К слову, в начале года даже диванов не 
было, а теперь - пожалуйста.

Johnny Challenger
А в чем суть флешмоба? Налоговое извещение 

рассылают почтой, или на сайте налоговой его 
можно взять. Оплатить также можно, не вставая 
с дивана, по интернету.

Катя Юткина
Я вам скажу, что там можно делать. На меня 

в этом году повесили налог на машину, ко-
торой уже нет 4 года! Хожу к ним с октября. 
Сегодня, слава богу, разобрались со своими 
косяками.

Наталья Тумановская
Сегодня была там. Сначала обескуражило 

количество народа. Хотела уже уйти. Но та-
лончик пробила. Ждала своей очереди око-
ло часа. Сотрудники работают четко, грамот-
но, быстро. Окошек для работы с гражданами 
много. Не так уж и душно. Не знаю, как дру-
гие, но я сама виновата, что затянула с упла-
той налогов. Не побеспокоилась заранее. Это 
и не ад вовсе!

Елена Павленко
О, знакомое местечко! Попадая туда, пропада-

ешь навсегда. А на мне налог на гараж, которого 
нет уже несколько лет.

История женщины, 
которая спустя два года 
все-таки сумела добиться 
опеки над племянником из 
неблагополучной семьи, 
никого не оставила 
равнодушным. Подписчики 
«ГиГ» поддержали 
героиню, пожелали ей 
здоровья и душевных сил, 
а кто-то поделился 
собственным опытом 
общения с органами опеки.
Екатерина Чиркова
Тетя деток просто умница! Это же 

надо - столько бороться за чужое бла-
гополучие. Как хорошо, что есть такие 
люди, как она, и что у этих детей такая 
потрясающая родственница.

Олеся Андреева
Слава богу за такую тетю. Желаю 

счастья деткам, а тете здоровья. Мир 
не без добрых людей!

Дарья Соловьева
Такие семьи всегда были, есть и бу-

дут. А органы опеки как ничего не пред-
принимали, так и продолжают ничего 
не делать. Летом бились за мальчиш-
ку одного, который живет с сильно вы-
пивающей на пособие по усыновлению 
чудо-мамашей. Были звонки с нашей 
стороны, просьба спасти ребенка, ко-
торого бьют бесконечно, он проживает 
у бабушки (та после инсульта) и совер-
шенно не готов идти в первый класс. 
На очередной звонок в опеке ответили, 
что семью проверили и все там хорошо! 
Только после возмущения нашего при-
ехали с проверкой на адрес бабушки и, 
просидев до часу ночи, все-таки поняли, 
что ребенок действительно проживает у 
очень старенькой бабушки, а мать в за-
пое. Мальчик изъят, а мать так и полу-
чает пособие по усыновлению за про-
живающего в детдоме ребенка! 

НайдеН пеНсиоНер в лесу
Шваброй сбивайте
Снежная морозная осень и теплое начало 
зимы обвешали сосульками все крыши 
города. Подписчики «ГиГ» «ВКонтакте» 
пожаловались на бездействие 
коммунальных служб.
Елизавета Бекешева
Месяц назад позвонили в ЖЭК, попросили убрать огром-

ную сосулину, под которой всегда приходится пробегать, 
заходя на работу. Знаете, что они сделали? Отгородили 
наш вход предупреждающей лентой! В итоге пришлось 
через нее перелезать. К слову, сосулина так и висит, и 
каждый раз, заходя на работу, крестимся.

Наталья Личная
Обратите внимание, какие сосульки на ДК, где боковой 

вход. Там дети в кружки ходят. В одном месте сосулька с 
человеческий рост выросла!

Марина Стрельцова
Ни на одном доме нет водосточных труб, может, поэто-

му так много сосулек?
Владимир Левин
Попросили бы жильцов с балкона сбить. В чем про-

блема?
Юрка Шевченко 
А чем сбивать-то? Вряд ли у людей дома швабры со-

хранились. Так что надо еще поискать крепкую длинную 
палку.

Хотел бы узнать 
у общественности: 
кто-нибудь в течение 
ближайшего года пытался 
вызвать полицию после 
полуночи через 02 или 102? 
Такое ощущение, что ночью 
полиция спит, дозвониться 
туда бесполезно. 
Проживаю на 
Комсомольской в не очень 
благополучном доме, где 
нередки пьянки, драки. 
Несколько раз в месяц 
пытаюсь вызвать полицию. 
Абсолютный рекорд - вызов 
шел 16 минут, но никто 
так и не взял трубку.

Алексей Курилов

Виктория Тарасова 
Пару раз поздно вечером звонили 02, 

долго не отвечал телефон, так и не до-
звонились. У них всегда так. Дозванива-
лись только по другому телефону.

Ольга Баженова 
У меня сосед полицейский. Как-то 

разговорились по поводу дозвона в 
дежурку, посоветовал звонить через 
ЕДДС. Работа у меня тоже в экстрен-
ной службе, бывает, что звонить при-
ходится по несколько раз за смену. 
И, к сожалению, тоже дозваниваемся 
с трудом.

Anna Mariasova 
О-о-о.... Это огромная проблема в 

нашем городе. Я сталкивалась с этим. 

В моей жизни был случай, когда пья-
ный сосед ночью ломился в наши две-
ри. Я была дома одна с маленьким ре-
бенком. Набираю 02 один раз, второй, 
третий... Никто трубку не берет. Раза с 
пятого взяли.

Sergey Maryshak 
Наивные люди. Как вы хотите дозво-

ниться, если полицейских сократили 
почти в 4 раза?

В Железногорске нашли Юрия Голованова, поиски 
которого продолжались несколько дней. Труп мужчины 
обнаружили 28 ноября за КПП-3. Подписчики соцсетей 
выразили соболезнования родным погибшего. Для многих 
осталось загадкой, как мужчина оказался так далеко 
от больницы, а кто-то предположил, что причиной 
трагедии стало равнодушие медперсонала.
Юлия Плескач
Наш муж, отец, дедушка найден замерзшим в лесу. Спасибо всем, кто не 

остался равнодушным, помогал его искать, кто поддерживал нас и верил в 
лучшее. Спасибо.

Ольга Карпова
Соболезнования родным и близким.
Артем Дудукин
Родственники молодцы, что в день пропажи начали искать и забили тре-

вогу. Жаль, что так вышло.
Людмила Керимова
Думаю, если больной находится на лечении во второй терапии, то на лю-

бую процедуру в стационар его должен сопровождать медперсонал, нельзя 
отпускать одного! У меня мама в свое время там лежала, а на все процеду-
ры вынуждена была ходить сама - и это в январе. Благо, я могла ее сопро-
вождать. Это нельзя так оставлять! Они не имели право отпускать пациента 
одного в стационар! Примите мои соболезнования…
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ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
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АНТСКАЯ ЯРМАРКАГиГДобрые руки« »

Благо-
творительная 

акция в помощь 
многодетным 

семьям

Ваше творчество уже давно переросло домашние 
рамки и может стать отличным подарком? 

11 декабря 
ПРИМИ УЧАСТИЕ 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ
Вырученные средства пойдут 

на организацию новогоднего бала 
для ребят из многодетных семей 

Координатор Маргарита СОСЕДОВА 
89135333708

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

3 декабря - Международный день инвалидов.
Это особенный день, призванный привлечь внимание 

общества к людям с ограниченными физическими воз-
можностями, тем, на чью долю выпали испытания, тре-
бующие стойкости и мужества. Но проблемы со здоро-
вьем многих из них сделали только сильнее. Это люди 
удивительной судьбы, силой воли которых невозможно 
не восхищаться. Сегодня они занимают активную жизнен-
ную позицию, стараются жить ярко и насыщенно: учатся, 
трудятся на производстве, принимают участие в деятель-
ности общественных организаций, занимаются спортом 
и творчеством.

От всего сердца желаем всем железногорцам, нужда-
ющимся в постоянной поддержке, и всем землякам, кто 
неравнодушен к людям с ограниченными физическими 
возможностями и их проблемам, счастья, благополучия, 
веры в свои силы, осуществления замыслов и мечтаний 
и всего самого доброго!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации

ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ e-mail: gig-26@mail.ru 
Мы ВКонтакте vk.com/gig_26 

Мы в Facebook facebook.com/groups/gig26 
Мы в «Одноклассниках» odnoklassniki.ru/gig26

С
ООБЩЕНИЕ о том, 
что в лесу в 4-5 ки-
лометрах от КПП-3 
обнаружен  труп 

мужчины, поступило в де-
журную часть в пять вече-
ра воскресенья, 27 ноября. 
Двое охотников в тот день 
бродили вдоль ручья Сай-
лык. Один из мужчин вдруг 
заметил в трех метрах от 
тропы заснеженный холмик 
и торчавший из него кусок 
ткани. Подумал, что это 
чей-то оброненный рюкзак, 
но все оказалось гораздо 
страшнее…

Вечером идти в трудно-
проходимую тайгу не было 
смысла, поэтому поиски 
решили начать с утра поне-
дельника. Вместе с одним 
из охотников полицейские 
добрались до места проис-
шествия, здесь и подтвер-
дилось, что смерть в лесу 
настигла Юрия Голованова, 
которого в Железногорске 
искали с 16 ноября. 

Напомним, поиски Го-
лованова полиция начала 
с территории больничного 
городка, откуда пенсионер 
звонил последний раз сво-
ей супруге. Сообщил, что 
вышел из здания второй 
терапии, чтобы попасть на 
УЗИ в стационар. Полицей-
ские сначала обследовали 
близлежащие территории, 
но безрезультатно. Род-
ственники пропавшего об-
ратились за помощью к во-
лонтерам, и несколько дней 

железногорцы прочесывали 
окрестности. 

- Один из жителей горо-
да сообщил полиции, что на 
автостоянке по Восточной 
видел человека, по приме-
там похожего на разыскива-
емого, - рассказал на бри-
финге начальник полиции. 
- Пожилой человек подо-
шел к нему и спросил, как 
пройти к КБ-51. Однако ког-
да железногорец стал по-
казывать нужное направле-
ние, мужчина вдруг прервал 
его, заявив, что сам знает, 
куда надо идти. Но отпра-

вился почему-то в другую 
сторону… 

После этого сообщения 
были обследованы все га-
ражи по Восточной вплоть 
до КПП-3, продолжил Шур-
пик. Кроме полицейских 
в масштабных поисковых 
мероприятиях принима-
ли участие волонтеры, со-
трудники МЧС и курсанты 
пожарной академии. В это 
время морозы уже спали, 
поэтому появилась воз-
можность привлечь к поис-
кам служебно-разыскную 
собаку краевой ГУФСИН. 
Но спустя неделю после 
происшествия пес не смог 
взять след.

За КПП-3 пропавшего 
Голованова действитель-
но не искали. Охотником 
пенсионер никогда не был, 
сада в том районе не имел. 
Предположить, что он дви-
нется в ту сторону, есте-

ственно, никто не мог. По 
крайней мере, сотрудники 
«Атом-охраны» не обрати-
ли внимания, как 16 ноя-
бря какой-то пожилой муж-
чина направился по дороге 
от КПП-3.

П о л и ц е й с к и е 
отрицают на се-
годняшний мо -
мент криминаль-
ную версию гибе-
ли Юрия Голова-
нова - при осмо-
тре тела никаких 
внешних повреж-
дений не обнару-
жено. Результа-
тов медэкспертизы, про-
ливающих свет на причи-
ну смерти, еще нет, но по 
всем признакам, учитывая 
позу закоченевшего трупа, 
скорее всего, мужчина за-

мерз, считает Шурпик. Воз-
можно, он забрел в чащу, 
потому что внезапно пе-
рестал ориентироваться в 
пространстве. После пере-
несенного инсульта такое 
случается…

Родственники Юрия Голо-
ванова выразили благодар-
ность всем железногорцам, 
участвовавшим в поисках 
пожилого человека.

Марина СИНЮТИНА

ЗАБЛУДИЛСЯ И ЗАМЕРЗ

208
СООБЩЕНИЙ

о пропавших зарегистрировано 
за 10 месяцев 2016 года. 

Из них 185 человек обнаружены 
еще до заведения разыскных дел, 

14 числятся без вести пропавшими.

В понедельник, 28 ноября, стало известно, 
что в лесу за КПП-3 обнаружено тело 
Юрия Голованова, пропавшего в больничном 
городке 16 ноября. Начальник полиции 
Евгений Шурпик рассказал журналистам 
подробности этой печальной истории.

Кроме полицейских в масштабных поисковых меро-
приятиях принимали участие волонтеры, сотрудни-
ки МЧС и курсанты пожарной академии.

РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
1 декабря стартует серия мероприятий, 
посвященных Международному дню 
инвалидов. В течение ближайших двух 
месяцев пройдет около сотни 
интересных событий для детей 
и взрослых с ограниченными 
возможностями.

В
О Дворце культуры 1 декабря состоится тра-
диционная встреча «особых» железногорцев с 
руководителям города, социальных учрежде-
ний и служб. Она пройдет с 14 до 15 часов. По-

сле консультаций всех ожидает праздничный концерт с 
участием артистов театра оперетты, а также творческих 
коллективов городских обществ инвалидов: «Надежда», 
«Рябинушка», «Вдохновение» и школа танца на колясках 
«Магнолия». 

Кроме этого, с 1 по 10 декабря в Центре занятости 
населения будет работать горячая линия по вопросам 
квотирования рабочих мест, возможности трудоустрой-
ства лиц с ограничениями по здоровью. Телефоны 75-
66-14, 75-22-14.

В рамках декады инвалидов запланированы также 
спортивные соревнования. 3 декабря в 11 часов нач-
нутся семейные старты на стадионе «Труд», а 4 дека-
бря пройдут соревнования по плаванию в спортком-
плексе «Радуга».

5144
ИНВАЛИДА

зарегистрировано в Железногорске, из них 283 ребенка

Хотя бы диваНы есть!

вНе зоНы доступа

спасибо за родНю
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НАКАЗАНИЕ НЕМИНУЕМО

С
ПЕЦИАЛИСТЫ КРАСЭКО ведут актив-
ную работу по борьбе с хищением 
электричества. Сотрудники компании 
совместно с правоохранительными 

органами проводят регулярные рейды, по-
зволяющие выявить всех незаконных потре-
бителей, для которых предназначена не толь-
ко административная, но и уголовная ответ-

ственность. Руководитель группы по обеспе-
чению безопасности АО «КРАСЭКО» Вадим 
Тишкин рассказал, какое наказание ждет не-
законных потребителей:

- Хищение электроэнергии представляет 
серьезную опасность для окружающих, поэ-
тому приоритетное направление деятельно-
сти компании - борьба с подобными право-
нарушениями. Нередко нашими сотрудника-
ми выявляются факты использования прибо-
ров учета, показывающих недостоверные 
данные, так называемых «заряженных» счет-
чиков. Стоит отметить, что под наказание по-
падают как покупатели «заряженных» счетчи-
ков, так и продавцы. 

Один из примеров: в этом году сотруд-
ники ОЭБ и ПК МО МВД России «Красно-
ярское» провели задержание распростра-
нителя подобных счетчиков. Что касается 
покупателей, в лучшем случае по факту об-
наружения «заряженного» счетчика специ-
алистами сетевой компании составляется 
акт о безучетном потреблении электроэнер-
гии, и потребитель обязан оплатить сумму 
штрафа за полученную электроэнергию со-
гласно постановлению Правительства РФ 
от 04.05.2012 №442 по максимальным па-
раметрам, а именно - за произведение 
мощности всего незаконно подключенного 
оборудования и его круглосуточной работы 
за весь период такого подключения. В ито-
ге получается сумма, значительно превы-
шающая реальную стоимость потребленной 
электроэнергии.

Но не исключена и уголовная ответствен-
ность, которая предусмотрена как для физи-
ческих, так и юридических лиц. Подобные 
случаи уже зафиксированы на территории 
наших филиалов. В октябре текущего года 
возбуждено уголовное дело в отношении жи-
теля Тартата Евгения П., проживающего на 
улице Береговой. Был установлен факт без-
учетного потребления, что послужило при-
чиной обращения сотрудников КРАСЭКО в 
правоохранительные органы.

КРАСЭКО ведет активную борьбу с элек-
трохищением. Для специалистов компании 
не представляет труда выявить незаконных 
потребителей, поэтому наказание за кражу 
электроэнергии неминуемо для каждого 
энерговора. 

Ирина СИМОНОВА

С приближением зимних морозов для сетевой компании особенно 
актуальной становится борьба с энерговоровством, ведь  
с понижением температур в разы активизируется деятельность 
злоумышленников с целью хищения электричества. Бездоговорное 
и безучетное потребление электричества представляет 
значительную опасность для осуществления бесперебойного 
энергоснабжения, а значит, и нормальной жизнедеятельности 
всех потребителей. По вине «умельцев», желающих незаконно 
сэкономить, страдают окружающие: аварийные отключения, 
низкое напряжение, перебои с электроснабжением и даже 
возгорания - неминуемые спутники воровства электроэнергии. 

к[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

О
формить опеку над пле-
мянниками Лариса ре-
шила после того, как по-
няла, что все ее попытки 

повлиять на пьющую и нигде не 
работающую сестру Марину совер-
шенно бесполезны. Родственница 
жила в свое удовольствие, детьми 
не занималась. Фактически их со-
держание и воспитание взяла на 
себя тетя. Когда Лариса прихо-
дила к сестре и видела, что ре-
бятишки не обуты - не одеты, она 
бежала в магазины, чтобы купить 
все необходимое. Когда узнавала, 
что Марина опять в запое, набива-
ла сумки едой и мчалась кормить 
племянников или забирала их на 
несколько дней к себе. Выходные 
и каникулы дети стабильно прово-
дили у тети. Лариса ходила на все 
школьные собрания. Ей, а не ма-
тери звонили учителя, если возни-
кала какая-то проблема.

Два года назад 16-летняя дочь 
Марины стала постоянно жить у 
тети. А младший братишка Вова 

(имя изменено), который тогда 
учился во втором классе коррек-
ционной школы, остался с родите-
лями. Мальчик по-прежнему часто 
бывал у Ларисы, он рассказывал 
старшей сестре, что мама и папа 
пьют, а потом дерутся.

Горожанка обратилась в опеку и 
попросила принять меры к неради-
вым родителям. Было это в 2014 
году. После проверки семью при-
знали неблагополучной и постави-
ли на учет. Марину, впрочем, этот 
момент ничуть не расстроил, она 
как пила, так и продолжала, потом 
выгнала супруга и привела в дом 
сожителя. Лариса пришла в ужас, 
узнав, что пьяные взрослые не 
стеснялись при ребенке заниматься 
сексом. Женщина стала добиваться 
опеки над детьми. Но понимания у 
сотрудников соответствующих ор-
ганов не нашла. Ей говорили, что 
она хочет лишить детей матери. И 
даже намекали на определенный 
меркантильный интерес с ее сто-
роны. А когда Лариса парировала, 

что уже много лет фактически со-
держит племянников, просто смея-
лись, мол, зачем тратиться на чу-
жих детей.

- Я много раз просила зафикси-
ровать, что сестра в жестком за-
пое, а ее сын голодный и беспри-
зорный, - рассказывала Лариса. - 
Но проверку проводили только че-
рез несколько дней после сигнала. 
Сотрудники опеки фиксировали: в 
доме чисто, еда есть, оснований 
для изъятия детей нет. А когда се-
стра не успевала выйти из запоя, 
она просто не открывала никому 
дверь. «Ну что вы от нас хотите? - 
спрашивали у меня сотрудники опе-
ки. - Дверь не открывали ни нам, 
ни полиции».

Лариса продолжала бороться 
за детей, не оставляла попыток 
достучаться до чиновников, но с 
мертвой точки ситуация сдвину-
лась только летом 2016 года. Прав-
да, опекуном племянницы женщина 
быть уже не могла - девушка под-

ходила к возрасту совершенно-
летия, но Вова-то еще учился в 4 
классе! Горожанка обратилась за 
помощью к детскому омбудсмену 
Железногорска Людмиле Булав-
чук, в муниципальную газету и к 
Уполномоченному по правам ре-
бенка в Красноярском крае Ирине 
Мирошниковой.

Когда об этой истории стало из-
вестно уже за пределами Железно-
горска, к горе-матери действитель-
но были приняты меры - ее ограни-
чили в родительских правах. А Вову 
отправили отдыхать в загородный 
летний лагерь. Путевку, на которую 
соцзащита выделила деньги, при-
шла выкупать опять-таки Лариса. И 
собирала мальчика в дорогу тоже 
она - Марина про сына, как обычно, 
забыла. Не вспомнила она о нем и 
после окончания лагерной смены, 
поэтому безнадзорного ребенка 
пришлось поместить в краснояр-
ский приют. Мальчик находился 
там месяц, а потом его отправили 

в детский противотуберкулезный 
санаторий «Пионерская речка». Он 
будет там поправлять здоровье и 
учиться до февраля 2017 года.

Органы опеки, вдруг прозрев-
шие, подали иск в суд о лишении 
Марины и ее бывшего мужа роди-
тельских прав. Ларисе оформили 
временную опеку над племянником, 
чтобы она могла забирать ребенка 
на выходные.

Суд, состоявшийся 21 ноября, 
иск удовлетворил полностью. 
Опекуном Вовы установлена Ла-
риса. Решение суда вступает в 
силу 21 декабря.

То есть просто настоящий хеппи-
энд. Правда, до счастливой раз-
вязки история тянулась два года (а 
сколько потрачено сил и здоровья, 
пролито слез!). И все для того, что-
бы доказать службам, призванным 
защищать интересы детей, - в жиз-
ни бывают и исключения: не всегда 
родная мать лучше тетки. 

Анастасия ЗЫКОВА

7 апреля в «ГиГ» было опубликовано письмо 
жительницы города Ларисы М. Женщина просила 
журналистов вмешаться в ситуацию, которую    
уже два года не могли разрешить железногорские 
инстанции, призванные следить за соблюдением  
прав детей. Горожанка безуспешно пыталась 
добиться опеки над двумя несовершеннолетними 
племянниками, которые воспитывались                   
в неблагополучной семье. На протяжении нескольких 
месяцев газета следила за развитием событий.       
И только в конце ноября стало известно,            
чем закончилась эта очередная непростая  
жизненная история.
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Елена 
НАУМОВА

Странное дело: нам так 
приятно думать о себе, что 
и добрые мы, и сердобольные, 
и совсем не равнодушные. А что? 
И собачек-кошечек во дворе 
не бросим - накормим, и пусть 
дальше себе бегают сытые. 
Сироток всегда пожалеем: 
и вещи-продукты соберем, 
и за тридевять земель 
отправим, поможем. Денюжку 
на сложную операцию 
неизвестному малютке 
переведем обязательно. Пусть 
копеечку (откуда у нас больше?), 
но на доброе дело-то не жалко. 
Правда, когда у соседей детки 
голые-босые у пьяных мамки-
папки под ногами крутятся, 
чаще всего не замечаем, вернее, 
стараемся не замечать. Чужая 
семья - потемки, чего нам туда 
лезть? Даже если и находятся 
люди, не желающие мириться 
с чужой бедой, берут на себя 
и заботу, и ответственность, 
то жизнь показывает: совсем 
не факт, что для детей все это 
хеппи-эндом обернется. 

КАК СПАСТИ ДЕТЕЙ ОТ ЗАЩИТНИКОВ?

ПУСТЬ БУДЕТ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Уважаемая  Ирина 
Юльевна! Уважаемая ре-
дакция «Город и горо-
жане»!

Прошу вас вмешаться в ситуацию, 
которую уже два года не могут раз-
решить железногорские инстанции, 
призванные следить за соблюдением 
прав детей.

У моей родной сестры Марины двое 
несовершеннолетних детей - Лариса 
(имя изменено), 17 лет, и Вова (имя 
изменено), 11 лет. Сестра прожива-
ет в комнате общежития. Она нигде 
не работает два года, постоянно пьет 
вместе со своим новым сожителем. 
За комнату в общежитии не платит, 
задолженность составляет почти 80 
тысяч рублей. В комнате постоянно 
собираются пьяные компании, неред-
ко случаются драки. Злоупотребляла 
спиртным сестра и раньше, но когда 
работала, хотя бы были перерывы. 

Я пыталась бороться с алкоголиз-
мом сестры, просила ее опомниться, 
ведь у нее двое детей, ругала, вылива-
ла водку, предлагала лечиться. Но все 
бесполезно. Ни работать, ни лечиться 
Марина не желает, она не считает, что 
страдает алкоголизмом. Свои роди-
тельские обязанности по отношению 
к детям сестра не выполняет - не со-
держит их, не воспитывает. Я очень 
люблю своих племянников и не могу 
допустить, чтобы они в этой жизни 
пропали с такой матерью. 

Получилось так, что обязанности 
по содержанию племянников на себя 
взяла моя семья. Уже два года я бес-
плодно пытаюсь добиться опеки над 
детьми сестры. Теперь уж только над 
Вовой. Ларисе скоро исполнится 18 
лет, она постоянно живет у меня, к 
матери возвращаться не хочет. Сестру 
это устраивает, о своей дочери она и 
не вспоминает. 

Но я очень волнуюсь за племянника. 
Он особый ребенок, учится в 4 классе 

коррекционной школы. Мальчик ча-
сто бывает у меня, но живет он с ма-
терью и видит все драки и скандалы, 
его пьяная мать себя не контролиру-
ет. Сейчас с ней живет совершенно 
неадекватный человек. Недавно маль-
чик рассказал сестре, что мама и ее 
новый мужчина днем пьют спирт, а 
ночью занимаются сексом. Ребенка, 
который находится в той же комнате, 
они совершенно не стесняются. Учи-
теля школы, где учится Вова, звонят 
только мне. Они знают, что матери 
звонить бесполезно. 

Теперь о самом главном - почему 
мне не удается добиться опеки над 
мальчиком. Семья состоит на уче-
те как неблагополучная после того, 
как я обратилась в опеку и попроси-
ла принять меры к родителям. Было 
это в 2014 году. После этого я стала 
постоянно общаться с сотрудниками 
Центра помощи семье и детям и с 
опекой, была и на Комиссии по делам 
несовершеннолетних. В этих органах 
работает много людей, наверное, про-
фессионалов своего дела, но у меня 
создалось убеждение, что их совер-
шенно не интересует судьба детей. 
Я много раз просила зафиксировать, 
что сестра в жестком запое, а ее сын 
голодный и беспризорный. Но про-
верять шли только через несколько 
дней, видимо, сестру предупреждали, 
потому что она умудрялась привести 
в порядок жилье и даже сварить щи. 
Сотрудники опеки фиксировали: в 
доме чисто, есть еда, оснований для 
изъятия детей нет. А когда сестра не 
успевала перед проверкой выйти из 
запоя, она просто не открывала ни-
кому дверь. «Ну что вы от нас хоти-
те? - говорили мне сотрудники опе-
ки. - Дверь не открывали ни нам, ни 
полиции». В опеке Марина говорит, 
что работает кондуктором в ПАТП, но 
никаких документов не предоставля-
ет. На самом деле она не работает, 

но опека ей верит на слово и ничего 
не проверяет.

«А вы дура, что вы им вещи покупа-
ете, что к себе детей забираете. Вот 
если бы вы им не помогали, может 
быть, родители и призадумались», - 
сказали мне как-то те, кто должен за-
ниматься неблагополучными семьями. 
А как же мне отмахнуться от родных 
племянников, которых я люблю, как 
собственных детей?

Удивляет и позиция полицейских. 
Сотрудница ОДН мне заявила: «В слу-
чае очередного пьяного дебоша у се-
стры вызывайте полицию, мальчика 
изымут из семьи и оформят в приют. 
Но не факт, что его вам потом отда-
дут». Получается, что Лариса будет 
жить со мной, а Вова - в приюте? Как 
же я могу это допустить?!

В июне 2015 года я обратилась к за-
местителю главы города по социаль-
ным вопросам Владимиру Фомаиди, 
и он дал поручение соответствующим 
службам решить вопрос с детьми до 
сентября. Но до сих пор никакого пись-
менного ответа я так и не получила. 
Мои хождения по инстанциям закан-
чиваются тем, что меня отчитывают и 
обвиняют в том, что я хочу лишить де-
тей матери, как они считают, порядоч-
ной женщины. А я каждый день, когда 
иду на работу, обязательно забегаю к 
сестре - у меня сердце не на месте, 
очень волнуюсь за племянника, как бы 
с ним чего не случилось.

Уважаемая Ирина Юльевна, я про-
шу вас помочь мне оформить опеку 
над Вовой. Условия для проживания 
мальчика у нас есть. У нас с мужем по-
стоянная работа. Дочь тоже работает и 
живет отдельно со своей семьей.

Мои коллеги прекрасно знают, в ка-
кой ситуации находятся мои племянни-
ки, и сочувствуют им - приносят вещи 
для мальчика. Они подтвердят мои 
слова в суде, если это потребуется.

Л.В. (координаты в редакции)

В начале марта нам посчастливилось побы-
вать на концерте нашего любимого коллектива 
детей, занимающихся во Дворце творчества. 
Это было великолепное, феерическое зрели-

ще! Дети на одном дыхании, сменяя друг друга на сцене, 

являли зрителям свое искусство. Каждый номер сопрово-

ждался бурными аплодисментами. Немало труда вложено 

в подготовку концерта и частниками, и педагогами. Мы от 

всей души благодарны коллективу дворца!
Мы, ветераны образования, смотрели на сцену и вспо-

минали замечательную встречу, которая состоялась в 

канун празднования 70-летия Великой Победы. В уют-

ном зале Дворца творчества за столиками собрались 

те, кто внес свой вклад в победу, воюя на фронтах, как 

Сергей Петрович Архипов, или обеспечивал тыл, ухажи-

вая за ранеными, как многие труженики тыла. Многие 

уже в годы войны трудились в школах. На встречу были 

приглашены и «дети войны» - это те, кто лишился сво-

их отцов, сложивших свои головы на поле брани. Здесь 

присутствовали и Валентина Владимировна Семина, ма-

ленькой девочкой испытавшая ужасы фашистского кон-

цлагеря, Римма Ивановна Куприенко, блокадница. Вот 

всем этим ветеранам и подарили минуты счастья «Си-

бирята» и «Берег детства». Как они старались, вложив 

в песни и танцы свою любовь и уважение к убеленным 

сединами людям, понимая, какая трудная жизнь выпа-

ла на их долю! А на глазах ветеранов блестели слезы - 

слезы благодарности и радости.
Ветераны образования, труженики 

тыла Любовь Семеновна СЕРАЯ, Анна 

Гавриловна БЫЧКОВА, «дети войны» Любовь 

Александровна МАКАРОВА, Нина Степановна 
ЛЫСИКОВА, члены Совета ветеранов

Уполномоченному по правам ребенка 

в Красноярском крае Мирошниковой И.Ю. В редакцию газеты «Город и горожане»

Здравствуйте, уважае-
мая редакция!

Я живу в городе с 1969 
года. Хочу опровергнуть 

одну фотографию в газете «Город и 
горожане» за 17.03.16 Марии Трав-
киной.

Кто она, я не знаю, но мне стало 
обидно за желтые автобусы Горав-
тотранса. Вот мне, как пассажирке, 
очень приятно ездить в этих авто-
бусах. И кондукторы приветливые, и 
в салоне уютно и тепло. А теперь о 
главном: если Мария хотела показать 
автобус грязным, значит, надо было 
брать в объектив весь автобус. А она 
сфотографировала у него только за-
днюю часть. Но видно даже невоору-
женным взглядом, что сам автобус чи-
стый. А задняя часть грязная, потому 
что основная грязь попадает прямо 
туда. Это во-первых. Во-вторых, что 
значит фраза «оригинальное поздрав-
ление с 8 Марта по-железногорски»? 
Это что, какая-то месть или нега-
тивное отношение к желтым автобу-
сам? А вот не могла эта самая Ма-

рия найти кадры получше, поярче? 
Которые радовали бы глаз?! Ведь на 
улице все-таки весна, праздник! И уж 
если на то пошло, с таким же успе-
хом можно было сфотографировать 
автобус ПАТП. Да любой транспорт 
сейчас не в лучшем виде! Все тает, 

везде грязь.
Я возмущена этим несправедливым 

кадром! Пожалуйста, напечатайте мое 
письмо, пусть все будет по справед-
ливости! С уважением

Лидия Николаевна ГУСЕВА 
жительница Железногорска

ТЕТЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МАТЬ
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В 
связи с крепким моро-
зом, который один из 
судей охарактеризо-
вал одним емким сло-

вом «дубак», в регламент со-
ревнований 4 декабря внесли 
изменения: отменили детские 

старты, а дистанции для стар-
ших спортсменов сократили. 
Мужчины бежали три киломе-
тра вместо пяти, а женщины - 
два вместо трех.

Традиционно участникам 
предложили преодолеть 
дистанцию свободным хо-
дом, поэтому спортсменам 
предстояло решить, клас-
сические выбрать лыжи 

или коньковые. Или вовсе 
остаться дома, чтобы не за-
мерзнуть! Среди смельча-
ков, не испугавшихся 24-
градусного морозца, на-
шлись сторонники разных 
вариантов – так что было 
интересно наблюдать, какой 
лыжный  стиль в итоге побе-
дит. Так, в старшей мужской 
группе «классик» Виктор Па-

нин всего секунду выиграл у 
Романа Якубчика на конько-
вых лыжах.

Все спортсмены как один 
жаловались, что лыжи «не 
катят», и только Евгений 
Бушуев не скрывал радо-
сти: «Никогда так быстро 
не ехал!» Тех, кто «попал в 
мазь», хорошо было видно 
со стороны. Они, съезжая с 
горы, по инерции катились в 
следующий подъем практи-
чески без усилий, в то время 
как у других лыжи тормозили 
в самом низу спуска. 

Победителями в своих 
группах стали Светлана Чи-
жикова, Кристина Репина, 
Юлия Кушнарева, Евгения 
Запорожская, Дмитрий Руч-
кин, Егор Шманов, Алек-
сандр Кушнарев, Евгений 
Бушуев и Виктор Панин. 

Михаил ПРУДКОВ
Фото Никиты 
ТРАВНИКОВА

КонеК или КлассиКа?

В 
минувшую субботу 
в спорткомплексе 
«Октябрь» встреча-
лись самые титуло-

ванные коллективы крае-
вых чемпионатов - «Енисей 
ГХК» и ФК «Ачинск». Из 16-
ти предыдущих турниров 
эти коллективы праздно-
вали победу в 13-ти. У же-
лезногорцев девять чемпи-
онских званий, у ачинцев 
- четыре. К играм именно 
этих команд всегда прико-
вано повышенное внимание. 
Встречи «Енисея ГХК» и ФК 
«Ачинск» обычно проходят в 
бескомпромиссной борьбе 
и являются украшением со-
ревнований. Вот и на этот 
раз матч получился живой 
и интересный, с обилием 
голевых моментов. Врата-
рям Михаилу Тарлецкому и 
Александру Шушпанову ску-
чать не приходилось. Одна-
ко если наш голкипер вновь 
был выше всяких похвал, то 
у тренерского штаба Ачин-
ска наверняка есть вопросы 

к своему.
Счет в матче уже на пер-

вой минуте открыл Максим 
Волков, используя пере-
дачу тезки - Максима Ко-
валева. Через пять ми-
нут комбинация повто-
рилась. А к середине 
тайма новичок «Ени-
сея ГХК» и вовсе 
оформил хет-трик, 
продемонстриро-
вав индивидуаль-
ное мастерство. 
Гости огрызну-
лись голом свое-
го лучшего бом-
бардира Вита-
лия Курбачева, 
который подка-
раулил ошибку 
нашей команды в 
обороне. На 14-й 
минуте  второй 
подряд домашней 
игры своеобразный 
хет-трик из голевых 
передач сделал Мак-
сим Ковалев. Теперь 
его пасом-черпачком 
воспользовался Владис-
лав Рождественский. До 
перерыва свой четвертый 
мяч забил Волков, реа-
лизовав численное боль-
шинство после удаления 
ачинца Данько, а у гостей 
с 10-метрового отличился 

В Железногорске 
состоялось 
открытие лыжного 
сезона.

Двухсотый гол
«Енисей ГХК», 
одержав третью 
победу подряд, 
продолжает 
возглавлять 
турнирную таблицу 
XVII чемпионата 
Красноярского края 
по мини-футболу.

снежный марафон

самооборона без оружия

бронза минченКова

М Команды И В Н П Мячи Очки

1 «Енисей ГХК» 3 3 0 0 19:7 9

2 ФК «Лесосибирск» 4 3 0 1 26:19 9

3 «Арарат» 3 3 0 0 17:13 9

4 «Минусинец» 2 1 1 0 13:9 4

5 ФК «Ачинск» 3 1 1 1 12:17 4

6 «Океан» 4 1 0 3 16:20 3

7 «Дзержинец» 3 0 0 3 9:16 0

8 «Центр» 4 0 0 4 13:24 0

11 декабря состоится VI зимний 
марафон.
Организаторы обещают всем участникам запоминаю-

щуюся трассу по льду озера, тяжелое испытание холодом 
и яркие эмоции. На выбор любителям бега предложат три 
дистанции: марафон, 10,55 км и забег на 2019 метров. 
Контрольное время на дистанции 42,2 км - 6 часов 30 ми-
нут. Трасса представляет собой круг 10,55 км, проложен-
ный по улицам города, парковой зоне и озеру. Для завер-
шения марафонской дистанции необходимо преодолеть 4 
таких круга. В случае теплой погоды и невозможности бе-
жать по льду, трасса пройдет вдоль водоема по дамбе и 
парковой зоне.

Регистрация участников в 9.00 в холле комплекса 
«Октябрь». Старт с 11.00 от арки стадиона «Труд».

Воспитанники клуба «Спарта» завоевали 
7 наград на открытом краевом турнире 
по боевому самбо.
В Красноярске завершился турнир по боевому самбо 

среди юниоров и мужчин памяти полковника милиции В.Б. 
Волошенко. Железногорск на соревнованиях представляли 
пять воспитанников клуба «Спарта». Золотые медали городу 
принесли Алексей Балахнин, Егор Гогулаев и Мандал Анчы. 
Серебро завоевал Владимир Аноко, бронза у Сергея Каре-
лина, а также Алексея Балахнина и Егора Гогулаева, которые 
выступали сразу в двух возрастных категориях.

Железногорец Кирилл Минченков занял 
третье место на чемпионате России 
по кендо.
Второй официальный чемпионат России и первенство Рос-

сии по кендо прошли в конце ноября в Подольске. Команда 
Красноярского края стала чемпионом на первенстве в личных 
и командных соревнованиях, а Кирилл Минченков занял 3  ме-
сто в индивидуальном зачете из более чем 80 участников. 

Поздравляем Кирилла с важной победой!

Токарев - 5:2 в пользу Же-
лезногорска к концу перво-
го тайма.

Во второй половине матча 
феерия продолжилась: кра-
сивые голы Андрея Труфа-
нова и Леонида Нигая, тру-
довой мяч Ярослава Короле-

ва. Завершилось все пента-
триком Максима Волкова и 
двухсотым голом в чемпио-
натах ветерана «Енисея ГХК» 
Сергея Рогачева. Итоговый 
счет встречи - 9:3 в пользу 
хозяев площадки.

Чемпионат края постепен-
но набирает ход. И вот уже 
произошло деление на ли-
деров и аутсайдеров. Удиви-
тельно в верхней части тур-
нирной таблицы видеть ФК 
«Лесосибирск», а в нижней 
«Океан». Следующий матч в 
родных стенах «Енисей ГХК» 
проведет 7 января 2017 года 
как раз с главной сенсаци-
ей чемпионата - лесосибир-
цами.

Ирина СИМОНОВА
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Железнодорожник спрашивает 
у бегущего за поездом и разма-
хивающего руками человека:
- Мужчина, а вы что, на поезд 
опоздали?
- Нет, я его с вокзала выгоняю!


Я не знаю, с чем были пирожки, 
но Красная Шапочка разговари-
вала с волком, и они неплохо 
понимали друг друга.


- Алло, мама, я домой еду, что-
то купить?
- Купи, квартиру и живи отдель-
но!


Если ты весишь 100 кг на Зем-
ле, то на Марсе это всего 38 кг. 
Ты не толстый, ты просто не на 
той планете.


- Ты узнаешь, что напрасно на-
зывают Север крайним, ты уви-
дишь он бескрайний...
- Товарищ судья, вот совсем не 
смешно!


Рожденный ползать - в развед-
ке пригодится. 


Деньги портят людей. Поэтому 
народ у нас в массе своей хо-
роший.


По статистике, проводник поез-
да Москва - Владивосток к кон-
цу рейса проходит свидетелем 
минимум по трем делам. 


Поступили в продажу кубики Ру-
бика для слабонервных со съем-
ными цветными наклейками.


Случайно разослала свое фото, 
где я в обнаженном виде, всем 
своим знакомым. Мало того, что 
было ужасно стыдно, так я еще 
чуть не разорилась на марках и 
конвертах.


- Не переживай, будет и на тво-
ей улице праздник.
- По месту проживания или по 
месту прописки? Просто я уж 
больно долго жду.


- Девушка, а как вас зовут?
- Ийа.
- Какое красивое и редкое 
имя.
- Пьявда?


Из полицейского протокола: 
«Под тяжестью неопровержимых 
улик у подозреваемого Н. не вы-
держали нервы, челюсть и два 
левых ребра».


Мой кашель уже значительно 
лучше, сегодня ночью на него 
отозвались только 2 собаки вме-
сто 8 вчера...


Зять-хирург делает операцию 
тестю.
- Ты уж, родной, постарайся! - 
просит его тесть. - Если умру, твоя 
теща сразу к дочке переедет. 


Слушая наших многомудрых 
экспертов по поводу ситуации в 
мире, никак не определюсь, что 
именно покупать - попкорн или 
тушенку…


Начальник нажимает на кнопку и 
говорит своей секретарше: «Ле-
ночка, два кофе, пожалуйста!» 
Голос из динамика: «Андрей Пе-
трович, вы можете меня хотя бы 
в выходные оставить в покое? 
Отойдите от домофона!»


- Кукушка, кукушка, сколько мне 
жить осталось?
- Ответила в личку.


Без Улюкаева стало скучно, мы 
так никогда и не узнаем - достиг-
нуто дно или экономика все еще 
движется в его направлении.


Две подружки разговаривают:
- Говорят, мужчины не плачут...
- Да ты просто не умеешь их 
обижать!


- Вы паразит!
- Да как вы смеете?! Я вызываю 
вас на дуэль! Какое оружие вы 
выбираете?
- Дихлофос.


- Расскажи коротко, что было на 
родительском собрании?
- Если коротко, то с нас 1600 
рублей.


Если я умру во сне, люди будут 
говорить: «По крайней мере он 
умер, занимаясь любимым де-
лом».


Молчащая женщина считается 
красивой по умолчанию.

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а


	gig_49_01
	gig_49_02
	gig_49_03
	gig_49_04
	gig_49_05
	gig_49_06
	gig_49_07
	gig_49_08
	gig_49_09
	gig_49_10
	gig_49_11
	gig_49_12
	gig_49_13
	gig_49_14
	gig_49_15
	gig_49_16
	gig_49_17
	gig_49_18
	gig_49_19
	gig_49_20
	gig_49_21
	gig_49_22
	gig_49_23
	gig_49_24
	gig_49_25
	gig_49_26
	gig_49_27
	gig_49_28
	gig_49_29
	gig_49_30
	gig_49_31
	gig_49_32
	gig_49_33
	gig_49_34
	gig_49_35
	gig_49_36
	gig_49_37
	gig_49_38
	gig_49_39
	gig_49_40
	gig_49_41
	gig_49_42
	gig_49_43
	gig_49_44
	gig_49_45
	gig_49_46
	gig_49_47
	gig_49_48
	gig_49_49
	gig_49_50
	gig_49_51
	gig_49_52
	gig_49_53
	gig_49_54
	gig_49_55
	gig_49_56
	gig_49_57
	gig_49_58
	gig_49_59
	gig_49_60
	gig_49_61
	gig_49_62
	gig_49_63
	gig_49_64
	gig_49_65
	gig_49_66
	gig_49_67
	gig_49_68
	gig_49_69
	gig_49_70
	gig_49_71
	gig_49_72
	gig_49_73
	gig_49_74
	gig_49_75
	gig_49_76
	gig_49_77
	gig_49_78
	gig_49_79
	gig_49_80
	gig_49_81
	gig_49_82
	gig_49_83
	gig_49_84
	gig_49_85
	gig_49_86
	gig_49_87
	gig_49_88
	gig_49_89
	gig_49_90
	gig_49_91
	gig_49_92
	gig_49_93
	gig_49_94
	gig_49_95
	gig_49_96

