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НужНО десять рук
Наталья, Исс
- Если честно, не знала про этот празд-

ник, но теперь обязательно поздравлю 
свою маму. Ведь есть летом День отца. 
Хорошо, что появился еще один повод 
собраться всей семьей, уделить допол-
нительное внимание близким и родным 
людям. А когда у меня спрашивают, ка-
кая она, мама, сразу вспоминается мультик про многодетную 
обезьяну, где нужны десять рук, чтобы все успеть!

самОе дОрОГОе
Владимир Фольц, депутат
- Всем матерям хочу пожелать здоро-

вья, потому что они - самое дорогое, что 
у нас есть, они подарили нам жизнь. Хо-
чется, чтобы у всех мам были надежные 
и воспитанные дети, которые бы ухажи-
вали за ними, поскольку государство с 
этим не всегда справляется. К тому же, 

обеспечить любимой матери достойную старость - обязан-
ность каждого ребенка. А у кого мамы уже нет в живых - хра-
ните о ней добрую память.

я тебя люблю!
роман, ГХк
- Замечательный праздник, хотя он, ко-

нечно, не такого масштаба, как 8 Марта. 
День матери нужен для того, чтобы за-
думаться о семейных ценностях. И поль-
зуясь возможностью, поздравляю свою 
мамочку, Ирину Величкину, которую очень 
люблю. Дорогая мама, ты очень хороший 

человек, и я хочу, чтобы ты не перегружала себя работой!

спасИбО сВекрОВИ 
за мужа

Наталья, инженер
- Я жду 26 ноября и обязательно поздрав-

лю мамочку. Также для меня примером слу-
жит моя вторая мама, свекровь - я ей благо-
дарна за моего мужа. Воспитать надежного 
мужчину - дорогого стоит! В воскресенье 
еще день рождения у моей бабушки, так 
что у нас намечается большой семейный праздник.

ВОспИтала деВятерыХ
людмила, Исс
- Для меня всегда будет образцом моя 

мама Анна - она воспитала девять детей. 
Считаю, что современные женщины зача-
стую забывают о том, что они по природе 
- матери. И главной все-таки должна быть 
семья, а не карьера. Дети должны получать 
от матерей тепло и заботу, чтобы передать 

это своим потомкам. Моя дочь вспоминает не то, как ее одева-
ли и чем кормили, а как мы с ней проводили время.

ВНАЧАЛЕ

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

НазНачеНа сессия

Инновационный форум «Цифровая трансформация. 
Возможности городов» пройдет в Железногорске 1 и 2 
декабря. Основное внимание уделено четырем темам: 
«Цифровые решения для городов», «Кадры для цифровой 
экономики», «Городская среда и пространственное разви-
тие», а также концептуальные подходы и модели «Smart 
City» для городов России. В форуме примут участие пред-
ставители федеральных и региональных органов власти, 
государственных корпораций, вузов, академических ин-
ститутов, инвесторов, промышленных компаний, неком-
мерческих организаций. В роли экспертов выступят за-
меститель министра связи и массовых коммуникаций РФ 
Сергей Калугин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России Артем 
Шадрин, заместитель председателя Внешэкономбанка 
Андрей Клепач, член правления фонда Центра стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад» Петр Щедровицкий и 
другие. Форум пройдет в академии МЧС.

Будущее цифровой 
экоНомики

Поздравим маму

Депутаты соберутся на сессию 23 ноября. В повестке че-
тыре вопроса: о едином налоге на территории ЗАТО, о пред-
ставительских и иных расходах органов местного самоуправ-
ления, о комплексной программе социально-экономического 
развития Железногорска и о передаче муниципального иму-
щества в собственность Красноярского края.

В филиале детской поликлиники, расположенном в жи-
лом доме по 60 лет ВЛКСМ, 42, установили отдельное 
крыльцо и вход. Напомним, раньше, чтобы попасть на при-
ем к педиатру, пациентам приходилось идти через подъезд 
дома, создавая тем самым неудобство для жильцов.

Любой из нас назовет дату 
Международного женского дня. А вот 
про День матери, который в этом году 
будет отмечаться 26 ноября уже 
в 19-й раз, расскажут не все. «ГиГ» 
спросил у жителей города, что они знают 
об этом празднике. И какие они, наши 
мамы?

ПоПолНеНие дружиНы

Приглашаются 
фотографы

крыльцо 
для ПоликлиНики

Горно-химический комбинат приглашает профессионалов 
и любителей принять участие в первом конкурсе фотографии 
в области архитектурного наследия «Возрождение духа». В 
декабре 2017 года участников конкурса приглашают в тур 
в село Большой Балчуг Сухобузимского района. Объектом 
съемки станет Покровский храм, памятник деревянного зод-
чества, восстановленный в XXI веке при поддержке ГХК.

Итоги будут подведены накануне Рождества 2018 года. 
Победителям вручат дипломы и памятные подарки. До 
11 декабря необходимо отправить заявку на участие на элек-
тронный адрес tborisenkova@list.ru и приложить согласие на 
обработку персональных данных. С положением о конкурсе 
«Возрождение духа» можно ознакомиться на сайте ГХК.

ПретеНзий к доходам Нет

Д
О 28 НОЯБРЯ пар-
ламентарии долж-
ны закончить пер-
вый этап обсужде-

ния доходов и расходов 
бюджета, принять участие 
в бюджетных слушаниях 
и внести свои поправки в 
финансовый документ. По 
словам Анатолия Новаков-
ского, председателя депу-
татской комиссии по соци-
альным вопросам, на испол-
нение наказов избирателей 
в бюджете следующего года 
предусмотрено 92 мил-
лиона рублей. Рекордная 

цифра, уточнил парламен-
тарий. К примеру, депутат 
от 7 округа, сотрудник ГХК 
Евгений Балашов, внес уже 
11 предложений в проект 
бюджета на 2018 год. По 
просьбам жителей он ре-
комендует администрации 
изыскать средства на ре-
монт спортзала и пришколь-
ной спортивной площадки 
95-й, расширить дворовой 
проезд по Курчатова, 56, 
58, 60, улучшить освеще-
ние в микрорайонах 2 и 2а 
и другое. Пока это наиболее 
внушительный список нака-

зов избирателей, который 
обнародован в начале об-
суждения бюджета. Депу-
тат Гурий Двирный, инже-
нер ИСС, предложил рас-
смотреть возможность фи-
нансирования аренды льда 
в ледовом дворце МЧС для 
секций фигурного катания и 
хоккея. Цена вопроса - 1,2 
миллиона в год.

Пока же, при рассмотре-
нии планируемых доходов 
городской казны в 2018-м, 
депутаты отметили коррект-
ность и сбалансированность 
бюджета. По мнению Вла-
димира Лифанова, главы 
контрольно-ревизионной 
службы, «претензий к до-

ходам нет, в целом видно, 
что экономика начинает 
оживать». Правда, народ-
ные избранники отметили 
несколько показателей, на 
которые обратят внимание 
при более детальном ана-
лизе. К примеру, из 754 
миллионов по НДФЛ лишь 
1,8 миллиона приходится на 
индивидуальных предпри-
нимателей. Причем цифра 
по сравнению с 2016-м го-
дом была скорректирована 
в сторону уменьшения: пла-
нировалось 2,5 миллиона. 
Значит ли это, что мелкий 
бизнес в Железногорске ис-
пытывает не самые лучшие 
времена?

Депутаты городского Совета приступили 
к рассмотрению проекта бюджета 
на 2018 год.

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра

Народное мнение выслушивала екатерина мажурИНа

подготовила 
евгения ерОХИНа

В добровольную народную дружину вступили сотрудни-
ки ФГУП «Атом-охрана». Заместитель начальника полиции 
Железногорска Виктор Архипов в торжественной обста-
новке вручил удостоверения и нарукавные повязки вновь 
принятым дружинникам. В настоящее время в составе до-
бровольных блюстителей порядка более 25 человек, со-
общается на сайте железногорской полиции.
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Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Последний 
бой ильи 

семеныча

Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял,
И взвод отлично выполнил приказ,
Но был один, который не стрелял.

И 
хотелось бы пройти мимо уренгойско-
го мальчика, но нельзя. Погибший в 42-м 
году дед не разрешает. И второй дед, вы-
живший и оставшийся на всю жизнь инва-

лидом, документы которого сгорели вместе с го-
спиталем, и он так никогда и не смог доказать, что 
стал полуслепым именно на фронте. он тоже не 
велит проходить мимо. Потому что, когда русский 
мальчик в бундестаге говорит о «невинно убитых 
под сталинградом немцах», что-то идет не так. Я 
не присоединяюсь к толпе линчевателей, которые 
уже обвинили сопляка во всех смертных грехах. 
там и заступившегося мэра города в предатели 
записали. Но это так, пена. Я пытаюсь понять, где 
ошибка и что делать с ребенком? хотя какой уж 
там ребенок - старшеклассник. В Великую отече-
ственную ему бы через годик сунули в зубы вин-
товку, если бы повезло, или обойму из 5 патронов 
(а винтовку подберешь в бою) и отправили защи-
щать Родину. Вот там бы он смог познакомиться 
с «невинно пока не убитыми немцами», и это зна-
комство с 99-процентной вероятностью закончи-
лось бы не в его пользу.

Нет, как учитель я приветствую любопытную идею: 
российские школьники исследовали судьбу немец-
ких солдат, их сверстники из Германии работали в 
русских архивах. Здорово. Выводы меня не устраи-
вают. Как когда-то сказал герой Вячеслава тихонова: 
«Вашему мальчику не ноги надо развивать, а память 
и речь!» Уренгойскому подростку осталось развить 
память, он уже наговорил. И коли уж он пошел в ар-
хивы, пусть бы узнал, что «невинно погибшие немцы» 
даже в лагере военнопленных получали больше, чем 
советские дети на воле: хлеба ржаного - 400 г на 1 
человека в сутки, муки II сорта - 20 г на 1 человека 
в сутки, крупы - 100 г, рыбы - 100 г, растительного 
масла - 20 г, сахара - 20 г, чая суррогатного - 20 г, 
овощей и картофеля - 500 г, томат-пюре - 10 г, соли 
- 30 г, уксуса - 20 г, перца - 4 г, лаврового листа - 
6 г. Это норма тяжелейшего 1942 года! Не упомню 
я, чтобы в немецком плену советским заключенным 
томат-пюре выдавали. Может, потому оттуда не вер-
нулись двое из трех наших граждан (58%), а «поте-
ри» немцев в русском плену - 14,9%.

Да, нормальному человеку не свойственно ли-
шать жизни себе подобное существо. Греховно и 
противно всей сути человеческой. Да, война - са-
мое чудовищное изобретение человечества. Но 
«невиновными» на войне могут быть только граж-
данские. они невиновные жертвы! Безоружные и 
брошенные. хотя, боюсь, немецкие солдаты вре-
мен Великой отечественной не согласились бы и 
с этим - что поделаешь, хватало партизан на всех. 
Рядовой солдат, естественно, не виноват в войне, 
но и уставы не зря для армии написаны. есть по-
нятие «преступный приказ», и именно за исполне-
ние таких приказов вермахт сидел рядом с сс на 
Нюрнбергском процессе. А для того, кто действи-
тельно не хочет воевать, открыты все пути. Как 
перед тем фельдфебелем, что 22 июня 1941 года 
в час ночи переплыл через Буг, чтобы предупре-
дить о начале войны. 8 миллионов немецких глаз 
смотрели через границу, пулеметы, артиллерия, 
танки, самолеты. А он переплыл и остался чест-
ным немцем. И не сидел в «так называемом ста-
линградском котле» до 1943 года. Вот уж в том-то 
котле - за 2000 км от германской границы - «не-
винных немцев» не было.

Память надо развивать, память…

В
лАДыКА произнес сло-
ва благодарности всем, 
кто участвовал в обу-
стройстве святого ме-

ста, жертвовал на него сред-
ства. За духовную заботу о 
жителях города особо были от-
мечены городские власти, ге-
неральный директор ГхК Петр 
Гаврилов и отец Анатолий.

- Крест в христианском 
мире - символ вечной жиз-
ни, человеческого мужества 
и героизма, - также отметил 
в своей речи митрополит. - 
теперь все, кто едет в город 
или из него, смогут вознести 
свои молитвы в этом приме-
чательном, патриотическом 
и культурно-нравственном 
месте. Дай Бог, чтобы этот 
крест напоминал всем о Рос-
сии, русском человеке, труде 
и добре.

В завершение праздничной 
службы сыграл оркестр во-
инской части 3377, и кадеты 
возложили цветы к подножию 
креста.

На торжестве также присут-
ствовали прихожане собора Ми-
хаила Архангела - они не смогли 
остаться в стороне от события.

- Знаю многих людей, кото-
рые искренне рады, что в Же-
лезногорске появилась такая 
святыня, - поделилась Нелли 
Кузина, ветеран образования. 
- Я не понимаю, как можно к 
этому негативно относиться. 
Кто-то, проезжая мимо, оста-
новится, поклонится и помо-
лится, другой про себя пораду-
ется. Благодарна нашему ба-
тюшке за идею установки кре-
ста и автору проекта, архитек-
тору Анатолию Грешилову.

екатерина МаЖУРИна

святыня на берегу енисея

В праздник Архистратига Михаила, 
21 ноября, митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон освятил поклонный 
крест, недавно установленный на повороте 
с улицы Красноярской на Енисейскую.
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4 «гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

Бюджет-2018
Первый заместитель главы администрации 
Сергей Проскурнин прокомментировал 
проект железногорского бюджета 
на 2018 год.

Д
оход в 2018 году предварительно составит 3,4 млрд 
рублей, расход - 3,5 млрд рублей, дефицит - 102 млн, 
дотации - 927 млн, что на 79 млн рублей меньше, чем 
в прошлом году, отметил Проскурнин.

В 2018 году в проект бюджета включены программы по 
благоустройству общественного пространства в Подгорном, 
будет продолжено развитие общественного пространства 
«Ленинградский бульвар». Часть средств выделяется на ре-
монт дорог по проспекту Курчатова и улице Советской, про-
изойдет обновление автопарка ПАТП - закупят 10 новых ав-
тобусов. Также в 2018 году планируется завершить проект 
Музейно-выставочного центра и приступить к ремонту зда-
ния на Свердлова, 68.

Зимние тюльпаны
Комбинат благоустройства приобрел 
90 тысяч луковиц тюльпанов для весны 
2018 года. 20 тысяч уже высадили 
на клумбах города.

Е
СТь оПАСение, что тюльпаны, высаженные под 
зиму без достаточного снежного покрова, могут 
погибнуть, однако коммунальщики надеются, что 
часть цветочных луковиц они все-таки смогут спа-

сти. для этого сотрудники муниципального предприятия 
собирают снег с улиц и тротуаров, после чего прикры-
вают им клумбы.

остальные 70 тысяч тюльпанов расцветут в теплицах 
зеленого хозяйства к 8 Марта.

покаЗывает 
«атом тв»

Железногорские школьники завоевали призы 
фестиваля «Атом ТВ».

Д
Ве КоМАнды видеостудии дворца творчества под 
руководством Павла Пархачева представили Же-
лезногорск на конкурсе-фестивале телевизионной 
журналистики «Атом ТВ», который проходил в ЗАТо 

Заречный Пензенской области в рамках проекта «Школа Ро-
сатома».

Команда Алексея Боганова и данилы Чернокова заняла 
2 место в номинации «информационный жанр», а команда 
Юрия Щербатова и Ксении Смирновой стала победителем в 
номинации «Лучшая операторская работа».

Видеостудия дворца творчества награждена дипломом 
«Лидер канала» за активное участие в работе ютуб-канала 
«Атом ТВ» в течение телевизионного сезона.

только цифры

З
А 10 МеСяцеВ в Железногорске задержаны 300 води-
телей, севших за руль в состоянии опьянения. из них 
более 50 - повторно. В их отношении расследовано 
44 уголовных дела по статье 264.1 УК РФ.

проверили мосты
В Железногорске провели диагностику 
мостов.

П
РоВеРиЛи состояние железнодорожного путе-
провода и моста в районе дамбы на Транзитной, 
моста через Кантат на Ленинградском и моста 
на 60 лет ВЛКСМ. Работы выполняла лаборато-

рия «Мосты» Сибирского государственного университета 
путей из новосибирска. Специалисты проверили соору-
жения на наличие повреждений, оценили прочность ма-
териалов, провели инструментальную диагностику, обсле-
дование на внутренние дефекты, глубину развития тре-
щин и коррозионную активность бетона. окончательные 
результаты проверки и соответствующие рекомендации 
появятся в декабре.
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В 
фестивале при-
няли участие 12 се-
мей. Команды со-
стояли из трех че-

ловек: родителей и ребен-
ка 6-8 лет. Причем капи-

таном назначался самый 
юный. состязались учени-
ки школ 91, 97, 102 и 103, 
а также воспитанники дет-
ских садов 36, 58, 61, 60. 
От взрослых требовалось 
только знакомство с осно-
вами физики, химии и ма-
тематики, а также интерес 
к инженерно-техническому 
и естественно-научному на-
правлениям.

сперва командам пред-
стояло продемонстрировать 
домашнее задание - творче-
скую визитку-презентацию 
своей инженерной семьи. 
Затем участников ознакоми-
ли с лабораторным комплек-
сом школы 97, рассказали о 
технике безопасности, обо-
рудовании и правилах фе-
стиваля. После чего семьи 
выполнили самые настоя-
щие лабораторные работы 
- естественно, адаптирован-

ные под дошколят и перво-
клашек. Замеряли размеры 
предметов и вычисляли их 
площадь, определяли темпе-
ратуру и - самое интересное! 
- изготавливали «лизунов» из 
клея Пва и тетрабората на-
трия. Главное условие - во 
всех заданиях касаться обо-
рудования и материалов мог 
только капитан команды, то 
есть ребенок.

- Без помощи ГХК вряд ли 
получилось бы такое гран-
диозное мероприятие! - не 
скрывает эмоций дирек-
тор 97-й евгений Карта-
шов. - есть много идей на 
следующий год для нашей 
«Малой Менделеевки», и 
они именно по организации 
подобных семейных кон-
курсов, например, по 3D-
прототипированию и робо-
тотехнике.

Награды победителям вру-
чил советник генерально-
го директора ГХК Рудольф 
Жданов. а родители вместе 
с детьми еще долго не хоте-
ли расходиться - так увлек-
ла их совместная научная 
работа.

Евгения ЕРОХИНА

Н
а ПРОтяЖеНии не-
скольких месяцев 
школы и детские 
сады участвовали 

в акциях Детского эколого-
биологического центра: со-
бирали батарейки, пласти-
ковые отходы, макулатуру, 
развешивали кормушки для 
птиц, проводили экологиче-
ские уроки и беседы, чисти-
ли берег озера и т.д.

итоги среди школ и учреж-
дений дополнительного об-
разования подвели 17 ноя-
бря. в качестве гостей на 
мероприятие были пригла-
шены глава Железногорска 
вадим Медведев и депутат 
горсовета, сотрудник ГХК 
евгений Балашов. Победи-
телями в экологическом со-
ревновании стали школы 1, 
104, 97, а также сам ДЭБЦ. 

Призерам вручили дипломы, 
сборники, стенды и эксклю-
зивный настольный вымпел, 
изготовленный на средства 
гранта. Гимназия 96 удосто-
илась специальной награды 
за активное участие во всех 
экологических акциях, а шко-
ла 93 получила приз от Ком-
бината благоустройства.

На следующий день опре-
деляли лучших защитни-
ков природы уже среди до-
школьников. воспитанники 
детских садов «светлячок», 
«Рябинушка», «Золотой пету-
шок», «Пчелка» и «аистенок» 
пели, танцевали и показыва-
ли сценки на экологическую 
тематику. Победила друж-
ба - награды получили все 
малыши.

- Огромное спасибо Горно-
химическому комбинату за 

поддержку экологических 
проектов! - поделилась ру-
ководитель проекта «Экосо-
юз», заместитель директора 
ДЭБЦ Наталья Шулепова. - К 
сожалению, не все активные 
школы заявились на конкурс 
- например, школа 95, кото-
рая не раз становилась по-
бедителем наших акций, та-
ких как «спасем Ёжика», «До-
брое сердце», школа 100, что 
ежегодно развешивает кор-
мушки, и 98-я, где организо-
ван постоянно действующий 
пункт приема батареек и ма-
кулатуры. Хотелось бы, чтобы 
в конкурсе приняло участие 
как можно больше школ и 
детсадов, - это наша задача 
на следующий год.

Проект по гранту «тОП-20» 
завершился, но работа по за-
щите природы и экологиче-
скому просвещению детей 
продолжается.

Ирина СИМОНОВА

И
Дея провести сти-
хотворный празд-
ник принадлежит 
александре Дзю-

виной. Она провела занятие, 
на котором дети учились за-
поминать стихи с помощью 
картинок-подсказок. также 
победительница «тОП-20» 
передала детскому садику 
несколько десятков экзем-
пляров своей книги «Учиться 
легко и интересно».

александра Дзювина, пе-
дагог высшей категории, 
давно думала об издании 
собственной книжки с мне-
мотаблицами по методике 
Марии Монтессори. с помо-
щью картинок дети не толь-
ко эффективнее заучивают 
стихи и разгадывают ребусы, 

но также развивают речь, па-
мять и мышление.

Около года назад Дзюви-
на познакомилась с воспи-
тателем из «теремка» Ниной 
лебедевой, которая и угово-
рила ее собрать наработки в 
одну книжку.

- я очень благодарна ГХК 
за возможность издания кни-
ги, - говорит александра Ни-
колаевна. - Жаль, что при-
шлось выбирать из множе-
ства своих идей, но я наде-
юсь, это только начало. се-
годняшнее занятие показало, 
что ребята с легкостью запо-
минают стихи и отгадывают 
загадки по картинкам.

На мероприятии присут-
ствовал депутат алексей 
федотов, исполняющий обя-

занности заместителя гене-
рального директора ГХК по 
управлению персоналом.

- сегодня я увидел, в на-
шем городе подрастает лю-
бознательное и талантливое 
поколение, - поделился впе-
чатлениями алексей станис-
лавович. - Очень рад, что ГХК 
имеет к этому отношение. 
Комбинат и дальше будет 
помогать заинтересованным 
людям, таким как александра 
Дзювина. Она может служить 
примером того, когда чело-
век отдает всю душу на благо 
развития детей.

Напечатало детскую книжку 
Красноярское издательство 
«Буква с» в количестве 300 эк-
земпляров. Пособие рассчита-
но на детей от трех лет и со-
стоит из двух частей: в первой 
- стихи, во второй - ребусы.

Екатерина МАЖУРИНА

ПаПа, мама, я - 
инженерная семья

Экосоюз действует

В школе 97, где работает один из лучших 
директоров России Евгений Карташов, 
на днях прошел фестиваль естественно-
научных исследований дошкольников, 
первоклассников и их родителей «Папа, 
мама, я - инженерная семья». Проект 
реализован благодаря грантовой поддержке 
ГХК «ТОП-20».

Подведены итоги проекта «Экосоюз» - 
победителя благотворительного конкурса 
ГХК «ТОП-20».

В детском садике №37 «Теремок» 
21 ноября состоялся Фестиваль выученных 
стихов. 

Полезные рисунки 
александры дзювиной
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- Сергей Иванович, гово-
рят, вы с избирателями на 
связи чуть ли не круглые 
сутки?

- А что такое депутатство? 
Это и есть в первую очередь 
работа с людьми. И мне нра-
вится помогать. Говорил и 
говорю, что ни один звонок, 
просьба или пожелание не 
останутся без внимания, ста-
раюсь все отрабатывать, хотя 
избиратели - требовательный 
народ. Есть у меня небольшая 
статистика: с начала этого со-
зыва (сентябрь 2015 года) по 
сегодняшний день проведено 
19 встреч с жителями окру-
га, четыре раза выезжал в 
поселок Шивера, 60 звонков 
поступило. Что в моих силах 
- выполнено, что не в моих - 
передано в органы местного 
самоуправления.

- Вам не кажется, что со 
стороны жителей это по-
требительский подход? 
Мол, пусть лучше депутат 
побегает, чем я сам?

- Есть и такое, конечно. Но 
когда люди обращаются в тот 
же ЖЭК, и я подключаюсь, 
коммунальщики быстрее реа-
гируют. Мы постоянно контак-
тируем с начальником, после 
моего звонка проблема реша-
ется более оперативно.

- Поскольку жилой фонд 
в первом округе такой ста-

рый, то и обращения граж-
дан наверняка повторяют-
ся: тут потекло, там посы-
палось?

- Да, мой округ - старая 
черта города, дома 1950-х 
- Северная, Горького, Ком-
сомольская. Что в этом году 
радует - меньше обращений 
по теплу. В начале прошлого 
отопительного сезона было 
очень много звонков с на-
реканиями, а нынче только 
один. Сделал депутатский 
запрос, проблему решили.

Хотя меня ситуация удиви-
ла: звонила жительница ули-
цы Пушкина, горячая вода у 
нее 36 градусов, а должна 
быть 60. Стали разбираться, 
оказалось, чтобы начать ра-
боты, нужно ежедневно каж-
дый час производить замеры. 
То есть человеку либо брать 
отпуск, либо отгулы - это мне 
вообще непонятно. Нашли 
ссылки на законы, подтверж-
дающие необязательность 
такой процедуры. В конечном 
итоге вопрос урегулировали. 
И впредь, думаю, уже подоб-
ных мер не понадобится.

Предыдущей зимой на Ком-
сомольской в домах 35 и 37 
была температура 18-19 гра-
дусов, а комфортная - 22-
24. Мы собирали комиссию 
с ЖЭКом, актировали, толь-
ко после этого лед тронулся. 

Хотя странно: неужели нужен 
депутат, чтобы такой вопрос 
решить? Видимо, да. По-
другому пока не получается.

- У нас крайне редко сно-
сят старые дома. Навер-
ное, полно обращений от 
их жильцов?

- Эти дома надо сносить. 
Вот пришло недавно письмо 
от жителей Комсомольской, 
2. Я там побывал. Не повери-
те, стена между квартирами 
шваброй подперта, чтобы не 
упала! Полы проваливаются. 
Узнал, какие документы нуж-
ны, чтобы дом признали ава-
рийным, сейчас их готовим, 
жильцы пишут обращение. 
А ведь многие молчат - про-
сто терпят и живут в таких 
лачугах.

- Вы очень активно зани-
маетесь контролем ремон-
тов дворов. Какие успехи?

- Очень важная тема, по 
моему мнению. В 2016 году в 
округе было всего 4 двора за-
асфальтировано, в этом - 9, а 
в 2018-м планируется 17. Со-
финансирование жильцов тре-
буется небольшое - в следую-
щем году это будет 2 процен-
та, но главное - горожане при-
частны к делу, к улучшению 
жизни. Люди сами участвуют, 
зовут знакомых, соседей, рас-
сказывают им о программе, и 
так идет по цепочке.

- И начинают требовать 
дополнительного благоу-
стройства?

- Есть такая проблема. Ча-
сто недопонимают простых 
вещей, приходится объяс-
нять. Жалуются: нет лавоч-
ки, нет качелей. Разъясняю: 
это ваша территория, вы 
собственники, вы можете на 
общем собрании решить, что 
установить. Жильцы должны 

сами инициировать эти про-
цессы. И тенденция роста 
активности есть.

- Сейчас над чем рабо-
таете?

- Обращений много, целая 
пачка. Занимаюсь бывшим 
книжным «Поиск» на Сверд-
лова, 53. Там сейчас магазин 
«Феdя». Ладно, что он продук-
товый, но он круглосуточный, 
и там продают спиртные на-
питки. Да еще и ночью! Жи-
тели, чьи квартиры прямо над 
этим «Феdей», написали мне 
жалобу - хотя ответ от адми-
нистрации они уже получи-
ли, но он их не удовлетворил. 
Ведь там постоянный шум - 
машины, разгрузка товаров 
плюс продажа алкоголя. Люди 
спать не могут, а что летом по 
ночам творилось, ужас! Много 
обращений по этому поводу, 
два дома недовольны. Надо 
разбираться, привлекать пра-
воохранительные органы.

- С Шиверами как справ-
ляетесь?

- Шивера - больная тема. 
По освещению я писал за-
прос, вот на днях поступил 
наконец ответ, что подклю-
чили. Хотя столбы постави-
ли еще в прошлом году, но 
договора не было. Да ладно, 
хоть теперь сделали.

Очень нужна в деревне 
крытая остановка. Дети ез-
дят в школу, в половине 
седьмого утра в любую не-
погоду - снег, дождь, мороз 
- стоят и ждут автобуса на 
ветру. Пишу запросы, пока 
ответ один - требуется около 
миллиона, а денег нет.

Аптека раньше была, но по-
том кто-то с кем-то не догово-
рился - и все, закрыли. Буду 
разговаривать с Ломакиным, 
руководителем КБ-51, вроде 
обещали заключить договор.

А вот паром через Енисей 
- непробиваемая тема. Ин-
тересно, для сравнения: на 
днях был в Зеленогорске, 
там два года паром не рабо-
тал, население потребовало, 
и в 2017-м его отремонти-
ровали и запустили, деньги 
нашли. Мы с Гурием Двир-
ным, он же от Додоново де-
путат, постоянно обсуждаем 
эту тему, запросы пишем, но 
пока решения нет. И людям 
приходится сто километров 
ехать до Железногорска.

В Лукашах много сложно-
стей. До сих пор нет пере-
хода возле остановки. Пока 
нашли промежуточное ре-
шение: поставили ограни-
чительный знак 40 киломе-
тров, и ГИБДД отслеживает, 
чтобы водители соблюдали 
скоростной режим. А в пере-
ходе отказывают, вице-мэр 
Юрий Георгиевич Латушкин 

говорит, есть более насущ-
ные проблемы.

И по поводу Курьи тоже об-
ращались, там устроили сти-
хийный собачий приют. Тео-
ретически вопрос решили: 
выделили землю, как и про-
сили, в районе ДОКа, доро-
га есть, коммуникации тоже. 
Этот участок предложили трем 
хозяйкам приютов, насколько 
я знаю, одна согласилась.

- Вы уже познакомились 
с бюджетом города на 
2018 год, есть претензии 
и пожелания?

- Пока только частично. По-
ложительного много: будут 
выделены дополнительные 
средства на ремонт дорог - 82 
миллиона, Советскую и Кур-
чатова сделают. Автобусы два 
года закупали, в следующем 
продолжим - приобретем еще 
десять. Так что автопарк об-
новляется потихоньку.

Но сложных моментов еще 
много. Про спорт хочу ска-
зать отдельно: всегда гово-
рил и буду говорить, что 2 
процента от общего пирога 
недостаточно. 2017 год - 2,1 
процента, 2018-й - 2,4. Ма-
ленький прогресс, но нужно 
дойти до 4 процентов. В горо-
де порядка 30 тысяч жителей 
занимаются физкультурой и 
спортом - это же очень мно-
го! Значит, нужно создавать 
условия. Ну что такое 250 ру-
блей суточных для спортсме-
на? Как можно три раза по-
есть на эту сумму? Сейчас, 
правда, сделали 350, но нуж-
но хотя бы 400.

Большая часть бюджета, 
как всегда, уходит на обра-
зование. Окна в школах заме-
нили - хорошо. И постоянно 
требуются деньги на выпол-
нение предписаний надзор-
ных органов: то заборы, то 
пожарная сигнализация, то 
видеонаблюдение.

Но есть и радостная весть 
под Новый год. Я уже сбился 
со счету, сколько раз писал 
запросы насчет клуба по ме-
сту жительства «Силачи» на 
Ленина, 47. Ремонта там не 
было с открытия в 1978 году, 
почти 40 лет. Как люди зани-
мались, непонятно. И вот на 
последней сессии выдели-
ли средства, процесс идет 
- к концу декабря ленточку 
должны перерезать.

- Как вы относитесь к 
громким стратегиям раз-
вития города, верите?

- Я ко всем программам от-
ношусь положительно, пусть 
хоть кластером называют или 
еще как, неважно. А верю ли? 
Пожалуй, без веры жить не-
возможно. Надо мечтать, на-
деяться на лучшее, строить 
планы и воплощать их.

Самое важное, считаю, 
- для молодежи должно 
быть жилье. Да, на Ленин-
градском две многоэтажки 
строят, у меня в округе дом 
ИСС. Но этого мало, а при-
ток молодых в город возмо-
жен только за счет работы 
и жилья.

Но у нас и для своих не 
хватает: очередь на соци-
альное жилье перевалила за 
полторы тысячи! От людей 
часто отмахиваются - бе-
рите ипотеку. А платить по-
том чем? Или иной раз мне 
говорят: у тебя в Шиверах 
десять квартир пустует. Но 
там же двухэтажные дере-
вянные дома, а если кто и 
поедет, где он работать бу-
дет? Хотя сейчас туда зашел 
предприниматель, сельским 
хозяйством займется, какие-
то рабочие места появят-
ся. Но большая часть насе-
ления ищет работу в Крас-
ноярске и Железногорске. 
В общем, отправлять туда 
людей несерьезно, должны 
быть программы, надо над 
этим думать.

- Никогда не уставали от 
депутатства?

- У меня только техниче-
ские сложности: работаю до 
пяти в отдалении от города - 
на федеральном хранилище. 
Когда заканчиваю, уже нико-
го нет на рабочих местах, не 
слишком удобно.

А так я просто делаю свое 
дело, даже не задумываюсь, 
сколько там еще осталось 
депутатского срока. Живая 
работа мне нравится. Точно 
знаю, что должен завершить 
все по наказам, в прошлом 
созыве из 40 запросов я 37 
выполнил, остальные три по-
том решил с помощью ад-
министрации. В этот раз ре-
зультат должен быть не хуже. 
А если масштабнее говорить, 
то моя первоочередная зада-
ча - сделать так, чтобы лю-
дям на округе жилось ком-
фортно. И не только на окру-
ге, но и во всем городе.

- Много лет вы мечтали 
о ремонте в «Силачах». А 
теперь о чем мечтать бу-
дете?

- А я уже мечтаю: сделать 
на Григорьева и Комсомоль-
ской две спортивные пло-
щадки. Особенно за бывшей 
вечерней школой должна 
получиться хорошая терри-
тория. Там шикарное ме-
сто, но заброшенное, бом-
жи устроили беспорядок. 
Нехорошо! Так что в 2018 
году подготовим проектно-
сметную документацию и 
будем строить.

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

С округом нашему депутату не слишком 
повезло: старая черта города - сплошь 
ветхие дома, да еще Шивера с Лукашами 
в качестве «бонуса». Проблемы 
повторяются, и полностью их решить 
одному человеку не по силам. Но Сергей 
Лопатин с первого дня в Совете выработал 
свою тактику: не гнаться за журавлем 
в небе, а заниматься насущными 
бытовыми вопросами. И полагает, 
что именно так и должен работать 
народный избранник.

Сергей ЛОПАТИН:

«Мечтаю сделать новые 
спортивные площадки»

трибуна депутата
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Городская дума

О 
существовании в 
городе доброволь-
ной поисково-спа-
сательной группы 

знают уже многие. она соз-
дана всего три месяца назад 
по инициативе и.о. руководи-
теля местного Го и Чс ольги 
Димовой.

сегодня в рядах добро-
вольцев-спасателей уже 
более 60 человек. Многие 
из них готовы в любой мо-
мент отправиться на поиски 
пропавшего человека. еще 

столько же сотрудников гра-
дообразующих предприятий 
могут присоединиться, если 
позволяет их рабочий гра-
фик. на сегодняшний день 
группа уже успела принять 
участие в 9 поисковых опе-
рациях, в том числе в сен-
тябре, когда в Кантатском 
ущелье заблудились жители 
города. в начале ноября до-
бровольцы вместе с сотруд-
никами полиции прочесыва-
ли лесной массив за стан-
цией юных техников, где по-

терялась 11-летняя девочка. 
всего же волонтеры нашли 
6 человек, трое вышли из 
леса самостоятельно.

По тревоге группа соби-
рается всего за полчаса - 
достаточно звонка в еДДс. 
а чтобы к поискам присту-
пила полиция, родственни-
кам необходимо как мини-
мум подать заявление - и 
это упущенное драгоцен-
ное время.

однако при недавних по-
исках школьницы стало оче-
видно, что общественникам 
нужно плотнее контактиро-
вать с полицейскими. ведь 
именно сотрудники правоо-
хранительных органов долж-
ны координировать действия 
волонтеров. Как заметил на 

встрече начальник отдела 
уголовного розыска уМвД 
виталий Хамский, излишняя 
самостоятельность иногда 
может навредить, особен-
но если пропажа человека 
имеет криминальный харак-
тер. Добровольцы, прибыв-
шие на место происшествия 
раньше полицейских, просто 
затопчут следы или случай-
но уничтожат улики. однако 
Хамский, работающий в Же-
лезногорске всего полгода, 
отметил уникальное в наше 
время сочувствие жителей к 
чужой беде. К примеру, ког-
да организовывалась спа-
сательная операция в Кан-
татском ущелье, в полицию 
звонили люди и безвозмезд-
но предлагали для поисков 

свою дорогостоящую техни-
ку. волонтеры подтверди-
ли - железногорцы отдают 
им альпинистское обору-
дование, электрогенерато-
ры и другие вещи, которые 
необходимы для спасения 
людей.

сегодня все это имуще-
ство находится, как правило, 
на балконах и в гаражах по-
исковиков, но целесообраз-
ней хранить его в отдельном 
помещении. а где его взять? 
от идеи использовать одно 
из убежищ Го и Чс в старой 
черте города отказались по 
убедительным причинам. 
все убежища расположены 
в жилых домах, собственни-
кам квартир такое соседство 
вряд ли понравится.

возможно, вопрос помо-
жет решить администрация 
города? однако здесь по-
лучилась заминка. Пустую-
щие муниципальные пло-
щади действительно име-
ются, ответил зам главы 
по безопасности владис-
лав Черкасов, но кто будет 
оплачивать коммунальные 
расходы, если туда зай-
дет поисково-спасательная 
группа? Кроме того, пока 
добровольцы еще не име-
ют юридического статуса. 
а он действительно необ-
ходим, чтобы участвовать в 
грантовых программах. так 
что дело осталось за офи-
циальным оформлением до-
кументов организации. 

марина сИНЮТИНа

Добровольцам требуется статус

Добровольной поисково-спасательной  
группе Железногорска срочно требуется 
помещение для хранения спецоборудования. 
Этот и другие вопросы обсуждались        
на круглом столе с участием 
общественников и представителей 
администрации города, МЧС и полиции.

И
нициатива верховно-
го суда касается исклю-
чительно нетяжких пре-
ступлений, за которые, к 

слову, в прошлом году в России 
осудили более 40 тысяч человек. 
Подавляющее большинство приго-
ворено к штрафам, а также испра-
вительным и обязательным рабо-
там. с одной стороны, эти гражда-
не получили мягкое наказание, но с 
другой - из-за судимости они часто 
не могут трудоустроиться, получить 
кредит в банке и так далее. то есть 
у них ограничены возможности.

напомним, что несколько лет на-
зад по стране прошла волна уволь-
нений медиков и педагогов, под-
вергавшихся в прошлом уголовному 
преследованию. Работу тогда поте-
ряли не только имеющие за плечами 
реальные сроки и условно осужден-
ные, но и те, чьи дела были прекра-
щены на стадиях предварительного 
расследования. на запрет остаться 
в профессии не повлияло ни то, что 
судимости были уже давно погаше-
ны, ни то, что некогда провинивши-
еся граждане своим многолетним 
безупречным трудом доказали ло-

яльность к обществу. Причем тогда 
под одну гребенку попали и осуж-
денные за неуплату алиментов или 
драку, и имевшие срок за групповое 
изнасилование. в Железногорске 
несколько человек тоже лишились 
работы из-за уже искупленных не-
больших грехов юности.

впоследствии Конституционный 
суд частично признал решение о по-
жизненном запрете на профессию 
для всех ранее судимых педагогов 
и медиков неконституционным. тем 
не менее и сегодня нет никакой га-
рантии, что работодатель не отка-
жет в трудоустройстве человеку с 
пятном в биографии.

но если новые поправки в уго-
ловный кодекс утвердят, то клейма 
судимости на человеке не будет. 
Что, впрочем, не означает, что он не 
понесет никакого наказания за свое 
противоправное деяние - штраф 
или отбывание обязательных и ис-
правительных работ.

верховный суд предлагает пе-
ревести в категорию уголовного 
проступка около 80 составов пре-
ступления, среди которых: клеве-
та, вандализм, разные квалифици-

рованные виды мошенничества (в 
сфере кредитования, выплат или с 
платежными картами), разглашение 
тайны усыновления, воспрепятство-
вание работе журналистов и изби-
рательных комиссий, продажа алко-
голя несовершеннолетним, наруше-
ние авторских прав или неприкос-
новенности жилища и другие.

Как отразятся предполагаемые 
нововведения на криминальной си-
туации в Железногорске?

Местная полиция пока ничего 
не комментирует, тем более что 
до конца текущего года вопрос об 
уголовном проступке в совете Фе-
дерации, похоже, рассматривать 
не собираются. но, по мнению на-
чальника железногорской уголовно-
исполнительной инспекции елены 
Булгиной, все идет к тому, что рабо-
ты у сотрудников ведомства может 
прибавиться. на разгрузку судеб-
ных органов этот шаг к гуманизации 
уК, скорее всего, не повлияет, ведь 
только суд может вынести вердикт 
- совершил человек преступление 
или уголовный проступок.

Понятно также, что уровень пре-
ступности в городе в итоге опять 
снизится - правда, исключительно 
на бумаге. а безопаснее ли станет 
на самом деле - это вопрос ритори-
ческий. ведь после того как статью 
«Побои» перевели из уК в админи-
стративку, бить своих жен мужья 
меньше не стали. 

Ирина сИмоНоВа

пятна биографии
Верховный суд предлагает ввести новый тип 
противоправного деяния - уголовный проступок, 
промежуточное звено между уголовным 
преступлением и административным 
правонарушением. Главное отличие от уголовного 
преступления состоит в том, что уголовный 
проступок не влечет за собой лишения свободы         
и судимости. К чему это все может привести?

Дело в том, что исследова-
ние мобильного устройства 
проводит экспертное под-
разделение МвД России, 

расположенное в Красноярске.
- своих специалистов такого 

профиля в железногорском уМвД 
нет, - объяснила газете предста-
витель пресс-службы уМвД на-
талья Пугина. - Экспертиза зани-
мает довольно продолжительное 
время. Да еще и большая очередь 
имеется, ведь в краевой центр 
поступает техника из органов вну-
тренних дел всего региона.

Полицейские предупрежда-
ют горожан, что после обраще-
ния с заявлением о снятии де-
нежных средств со счета через 

мобильный банк, потерпевшему 
придется надолго расстаться со 
смартфоном, и просят отнестись 
с пониманием к данной ситуации. 
единственное утешение - сим-
карту владельцу оставляют.

Что касается перспектив по-
добных уголовных дел, то о них 
ничего не известно. Преступле-
ния этого вида регистрируют-
ся в стране уже несколько лет. 
Дел сотни, тысячи… Как не стать 
жертвой мошенников? нужно во-
обще отключить мобильный банк, 
давно советуют полицейские. Ко-
нечно, отвыкать от удобства бу-
дет сложно, но зато ваши деньги 
останутся при вас. 

анастасия ЗЫкоВа

лучше отключите
Мобильный банк - приложение для смартфонов очень 
удобное, но весьма ненадежное. Глазом не успеете 
моргнуть, как по воле злоумышленников денежки       
с вашего счета уплывут в неизвестном направлении. 
В Железногорске каждый месяц полиция возбуждает 
5-7 уголовных дел именно по таким кражам.       
Для определения способа хищения сотрудники полиции 
временно изымают средства мобильной связи           
у потерпевших. И как выяснилось, надолго.
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- Оксана Васильевна, 
на какой стадии находит-
ся мониторинг культуры 
городов Росатома?

- Окончательное под-
ведение итогов состоится 
на конференции в Москве 
7-9 декабря. В следующем 
году хотим детально озна-

комиться с учреждениями 
дополнительного образо-
вания и парками. Таким 
образом, к концу 2018-го 
мы будем иметь представ-
ление обо всем культурном 
пространстве атомных го-
родов и сможем выстраи-
вать стратегию развития 
культуры в целом. 

- Что железногорской 
культуре можно запи-
сать в минусы, а что в 
плюсы?

- В культурной сфере су-
ществуют как системные 
проблемы, которые на-
блюдаются во всей стра-
не, так и территориальные 

особенности. Сразу ска-
жу, из всех городов, ко-
торые мы посетили, Же-
лезногорск занимает не-
плохие позиции. Идеала 
нигде нет. Мы понимаем, 
кто лидер: тот, у кого есть 
площадка, материально-
технические средства, чья 
востребованность выше. И 

тем, кто занимает позицию 
отстающую, в общем кон-
тексте тринадцати  горо-
дов есть у кого поучиться. 
Я бы не хотела сейчас го-
ворить о конкретных недо-
четах, потому что сначала 

это нужно обсудить с на-
шими коллегами, вырабо-
тать план действий, через 
некоторое время оценить 
результаты этого плана, 
где-то помочь, привезти 
специалистов, направить 
сотрудников на обучение 
и так далее. Найти новые 
механизмы в новых совре-
менных условиях учреж-
дениям сложно, особенно 
когда сложились опреде-
ленные традиции.

- Но положительные 
примеры все-таки есть?

- Есть. В учреждении 
культуры одного из ЗАТО, 
например, такая позиция: 
одна услуга живет макси-
мум три года, потом лю-
дям нужно предлагать что-
то новое. Специалисты 
отслеживают спрос, и как 
только он идет на спад, 
они закрывают эту услугу, 
взамен дают другое. Даже 
удивительно, откуда берет-
ся столько идей и инициа-
тив. Оказывается, из наро-
да. Учреждение постоянно 
контактирует с жителя-
ми города, узнает, что им 
было бы интересно.

- В рамках «Террито-
рии культуры Росатома» 
регулярно проходили вы-
ставки и гастроли, жи-
тели знакомились с луч-
шими образцами испол-
нительского, изобрази-
тельного и театрального 
искусства. Почему сегод-
ня меняется направление 
работы? 

- Назрела необходимость 
изменить формат взаимо-
действия с территориями. 
Большая гастрольная дея-
тельность, когда мы дари-
ли городам выступления 
артистов, выставки и спек-
такли, постепенно сходит 
на нет. Своей благотвори-
тельностью мы в сложных 
экономических условиях 
мешаем местным учреж-

дениям культуры разви-
ваться самим. Сегодня 
даем жителям бесплатный 
продукт, а завтра местные 
артисты не смогут собрать 
зал на какое-то свое собы-
тие. Поэтому важно нахо-

дить внутренние резервы. 
На рынок активно выходят 
социально ориентирован-
ные некоммерческие ор-
ганизации, и если учреж-
дения культуры сегодня не 
поймут, что нужно отрабо-
тать качественную услугу 
для населения, завтра они 
останутся перед закрытой 
дверью. 

Росатом готов помочь го-
родам справиться с этой 
непростой задачей - орга-
низовать обучение, мастер-
классы, вебинары для ру-
ководителей и специали-
стов. Все в итоге долж-
но дать импульс к новым 
свершениям. И не только 
творческим. Учреждения 
не должны так сильно за-
висеть от бюджета. Важно 
привлекать внебюджетные 
источники. Речь даже не о 
продаже своих услуг по-
требителям, а о многочис-
ленных грантах, на которые 
можно и нужно заявляться. 
К сожалению, сегодня мало 
сильных проектов, которые 
в итоге получают финансо-
вую поддержку. И над этим 
тоже надо работать.

- Получилось ли кон-
структивное взаимодей-
ствие с руководителями 
культурных учреждений 
Железногорска?

- Пока наш майский ви-
зит воспринимали как про-
верку, действительно при-
сутствовала некоторая на-
пряженность. Но мы объ-
яснили директорам, что 
мониторинг - это в первую 
очередь помощь в поиске 
проблем учреждения, а за-
тем и их решении. Тогда у 
нас возникли нормальные 
рабочие отношения, и мы 
пришли к взаимопонима-
нию. Надеемся на даль-
нейший конструктивный 
диалог.

Беседовала 
Евгения ЕРОХИНА

Оксана КОНЫШЕВА:

«Железногорск занимает 
неплохие позиции»

В Железногорске прошло рабочее 
совещание по итогам мониторинга 
деятельности учреждений культуры. 
Напомним, еще в мае ЗАТО посетила 
делегация программы «Территория 
культуры Росатома» управления 
по работе с регионами Росатома. 
Оценку эффективности проводила группа 
экспертов из ведущих федеральных 
учреждений культуры и вузов страны. 
Руководитель программы «Территория 
культуры Росатома» Оксана Конышева 
рассказала «ГиГ», как сегодня меняется 
политика госкорпорации в отношении 
культурной жизни подшефных 
территорий.

репортер

Учреждения не должны так силь-
но зависеть от бюджета. Важно при-
влекать внебюджетные источники. 
Речь даже не о продаже своих услуг 
потребителям, а о многочисленных 
грантах, на которые можно и нужно 
заявляться.

Большая гастрольная деятельность, 
когда мы дарили городам выступле-
ния артистов, выставки и спектак-
ли, постепенно сходит на нет. Своей 
благотворительностью мы в слож-
ных экономических условиях меша-
ем местным учреждениям культуры 
развиваться самим.

Каждый раз, когда слышу цифры 
родной до боли отечественной 
статистики, задаю себе один 
и тот же вопрос - в своем ли я уме? 
В голове все время вертится фраза 
из зарубежных кинофильмов: 
вот куда идут деньги наших 
налогоплательщиков. Пусть они там 
сами со своими налогоплательщиками 
разбираются, а мы попробуем 
с нашими.

Л
АДНО, с курицей мне все понятно. Это я про 
ситуацию, когда один на обед употребляет 
целую курицу, а другой - шиш с маслом, то 
по статистике оба съедают в день по поло-

винке курицы. Если статистика - наука, почему она 
все время врет? Ну ладно, если не врет, то приукра-
шивает действительность. Меня уже подташнивать 
начинает, когда в очередной раз слышу, что в тре-
тьем квартале 2017 года россияне стали значительно 
больше тратить и, соответственно, потреблять. Мо-
жет, что-то с наклонениями не в порядке или с па-
дежами? Не «россияне» следует говорить, а «росси-
ян»? Потому что если верить официозу, у нас с вами 
в третьем квартале значительно увеличился «бор-
щевой набор». Надо же было такое придумать! Под-
разумевается, овощи подешевели, и мы все дружно 
перешли на борщи. А раньше одну уху ели. Рыба, 
кстати, подешевела на 1,1%. Вот как они это дела-
ют? Я имею в виду проценты. С какого потолка их 
выскребают? Если даже не брать во внимание тот 
факт, что перед удешевлением рыба уже давненько 
сравнялась по стоимости с мясом, то сама процен-
товка заверчена круто. 

Был я недавно в гостях. Сто лет не виделись, тоси-
боси. Народ мы хлебосольный, этого у нас не отни-
мешь. Среди прочих закусок на столе была и жаре-
ная рыбка. Я как-то рыбу не очень люблю, даже ко-
торую сам ловлю - друзей угощаю, а тут не обижать 
же хозяйку. Получается, волей-неволей внес вклад 
в 1,1% повышения потребления. А еще у нас с вами 
увеличился уровень поглощения икры. Правда, не 
уточняется, какой именно. Она, как известно, бывает 
заморская, баклажанная, черная и красная. Есть еще 
грибная икра, очень популярная у нашего населения. 
Опять же, черная и красная икра бывает натуральная 
и искусственная. Я тут недавно купил в «Балтийском», 
могу себе позволить. На пачке прямо так и написано: 
«икра красная имитированная «Тайна океана». При 
чем тут океан, если она имитированная? Ага, понял, 
когда состав прочитал. Туда морские водоросли вхо-
дят. А так нормальная вещь, съедобно. 

С натуральной икрой посложнее. Она, конечно, в 
продаже имеется, и на Новый год баночку прикупить 
можно. А палочки от суши у меня с последнего раза 
где-то в буфете завалялись. Можно еще зубочистки 
использовать, чтобы икринки накалывать. Но рост по-
требления на 0,5% по стране в целом - это уже, про-
стите, икру ложками лопать нужно. А вот такое себе 
позволить могут совсем немногие. И еще интересно, 
когда этого роста не было, куда все излишки икорные 
девали? Ну не тракторами же, в самом деле, дави-
ли, как китайские яблоки в Красноярске? Я все пони-
маю, статистики - тоже люди. Им тоже хочется икры, 
желательно натуральной. Однако если люди, каждый 
месяц отдыхающие в Куршавеле, пытаются с помо-
щью статистики убедить меня, что для того, чтобы 
жить лучше, нужно «пахать, пахать и пахать» - про-
стите, не верю. У плохих режиссеров не бывает хо-
роших спектаклей.

Олег КИРмАК
свободный 

художник

почти по 
станиславскому

ГОРОдСКАя дУмА
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

23 НОЯБРЯ

24 НОЯБРЯ

25 НОЯБРЯ

26 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ

29 НОЯБРЯ

ТЕЛЕпрОгрАммА

27 НОЯБРЯ - 3 декаБРЯ

ЧеТВеРГ
17.00 Вечернее богослужение
ПЯТНица
8 .00  Вмч .Мины.  Мч .Виктора  и 

мц.Стефаниды. Мч.Викентия.Прп.Феодо-
ра Студита, исп. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СуББОТа
8.00 Свт.Иоанна Милостивого, патриарха 

Александрийского. Прор.Архии. Прп.Нила 
Мироточивого, Афонского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкРеСеНЬе
8.00 Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт.

Иоанна Златоустого, архиеп.Константино-
польского. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
ВТОРНик
17.00 Вечернее богослужение.
СРеда
8.00 Апостола и евангелиста Матфея. 

Сщмч.Филумена Святогробца. Литургия.

16 НОЯБРЯ
ШАБАНОВ 
Виталий Вячеславович 
БАТУРОВА 
Юлия Сергеевна

ГЕРАСИМОВ 
Марк Константинович 
КРАСИЛОВА 
Надежда Анатольевна

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Денис Николаевич 
МАРТЫНОВА 
Анастасия Олеговна

НИКИТИН 
Павел Анатольевич 
ДМИТРИЕВА 
Елена Вячеславовна

17 НОЯБРЯ
МОКРИЦЫН 
Иван Васильевич 
МОКРИЦЫНА 
Елена Ивановна

СОКОЛОВ 
Сергей Викторович 
МАТЮШЕВА 
Анастасия Александровна

ШАРНИН 
Михаил Алексеевич 
СУДНИШНИКОВА 
Оксана Константиновна

сын МаТВеЙ
у КЛЕПИКОВА 
Геннадия Геннадьевича 
и ЧАЩИНОЙ 
Анастасии Михайловны

дочь МаРГаРиТа
у ЖИЛЯЕВЫХ 
Виталия Вячеславовича 
и Жанны Игоревны

дочь уЛЬЯНа
у КОМЛЕВЫХ 
Игоря Сергеевича 
и Оксаны Ивановны

дочь ВикТОРиЯ
у РУЗМАНОВЫХ 
Артема Юрьевича
и Екатерины Юрьевны

сын даНиЛ
у НОСКОВЫХ 
Анатолия Сергеевича 
и Ольги Александровны

дочь ВикТОРиЯ
у ПОБИРСКИХ 
Сергея Викторовича 
и Ольги Викторовны 

БиТВА СВАх
Ведущие солисты театра «Московская 
оперетта» 24 ноября представят 
на сцене ДК музыкальный спектакль 
«Ханума».

О
СНОВОЙ постановки стала знаменитая пьеса гру-
зинского драматурга Авксентия Цагарели, напи-
санная еще в 1882 году. XIX век, Тифлис, старый 
князь Вано Пантиашвили, пропивший и прогу-

лявший почти все свое состояние, ищет богатую невесту, 
чтобы оплатить долги и выкупить заложенное имущество. 
Для этого он нанимает сваху Хануму, которая подыскала 
ему не слишком молодую и, как позже выяснится, некраси-
вую невесту, но с приличным приданым. В битве за право 
устроить свадьбу в ход идут коварные интриги, переоде-
вания и неожиданные признания.

В постановке, кроме грузинских песен, прозвучат фраг-
менты из классических опер и известные произведения: 
ария Фигаро из «Севильского цирюльника», гимн Фран-
ции «Марсельеза», «Вечная любовь» Азнавура, «Besame 
Mucho» и другие. Перед зрителями выступят ведущие 
солисты «Московской оперетты»: народная артистка Рос-
сии Елена Ионова, заслуженные артисты России Виктор 
Богаченко, Елена Сошникова и Вячеслав Иванов. Начало 
в 19 часов.

Первый открытый городской 
фестиваль по спортивным бальным 
танцам «Феерия танца» состоится 
25 ноября в Центре досуга.

В 
ПРЕДЫДУЩИЕ годы танцевально-
спортивный клуб «Феерия» регулярно ра-
довал горожан отчетными концертами. А в 
этот раз организаторы решили кроме по-

казательных выступлений устроить соревнования. 
Подали заявки на участие 150 спортивных пар из 
Железногорска, Красноярска и Абакана. Свое ма-
стерство продемонстрируют танцоры от 5 до 13 
лет. Судей пригласили из Красноярска и Зелено-
горска. Завершится фестиваль соревнованиями на 
командный кубок.

Как рассказала Оксана Елесина, руководитель 
клуба «Феерия», в декабре у железногорцев со-
ревнования в Омске, потом международные в Крас-
ноярске. Поэтому решено организовать домашние 
старты, где опытные спортсмены покажут мастер-
ство, а новички продемонстрируют умения перед 
родителями и судьями. Начало в 11 часов.

ТирЛямы 
пО-БрАТСки

Братский театр кукол «Тирлямы» 
в рамках федеральной программы «Большие 
гастроли для маленьких» покажет два 
спектакля в театре кукол 25 и 26 ноября.

Т
ЕАТР основан в 1968 году, а свое нынешнее название 
получил в честь героев сказочной повести «Тирлямы 
в подземном королевстве» местного писателя Генна-
дия Михасенко.

В субботу приезжие артисты приглашают на спектакль «Са-
шенька и медведь». Всем знакомая сказка в этой постановке 
удивит необычным сюжетом. Начало в 10.30 и 12.30.

«Стойкий оловянный солдатик» ждет зрителей 26 ноября. 
Ночью, когда все дети спят, в комнате старого сказочника 
оживают игрушки. И с ними происходят увлекательные при-
ключения. Начало в 10.30, 12.30 и 16.00.

ДОмАшняя САмБА
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.30 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

0.15 «Познер». 16+

1.15 «Ночные новости».

10.30 «Великие футболисты». 12+

11.00, 11.25, 14.15, 18.55, 22.55 «Ново-

сти».

11.05 «Бешеная Сушка». 12+

11.30, 19.00, 20.30, 3.00 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».

12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+

13.20 «Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета». 0+

14.20 «Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета». 0+

15.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «СКА-Хабаровск» - «Локо-

мотив» (Москва)».

17.55 «Команда на прокачку». 12+

19.30, 3.35 «Спартак» против «Зени-

та». 12+

20.55 «Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-

сия - Бельгия».

23.00 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург)».

1.40 «Тотальный футбол».

2.40 «Десятка!». 16+

4.35 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА». 16+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.10 «Место встречи». 16+
3.10 «Малая Земля». 16+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».
7.35 «Легенды мирового кино. Леонид Гай-

дай».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Крас-

ной планеты».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «ХХ век. «Алло, мы ищем талан-

ты!». 1972».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15, 1.25 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев. Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».
16.40 «Агора».
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наука без границ».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.55 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».
1.40 «Борис Березовский. Французская и рус-

ская музыка».
2.25 «Жизнь замечательных идей».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА». 16+

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 

Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». 12+
9.40 Х/ф «МАЧЕХА».
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Городское собрание». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Хроники». 16+
22.30 «Утомленные Майданом». 16+
23.05 «Без обмана». 16+
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.30 «Право знать!». 16+
3.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

16+
4.55 «Петровка, 38». 16+
5.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв». 12+

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть». 

16+
6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

16+
4.15 «Свадебный размер». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Х/ф «Дульсинея Тобос-

ская»

10.20 Х/ф «Осенний мара-

фон»

12.05 «Ералаш»

12.35 Х/ф «Родня»

14.25 Х/ф «34-й скорый»

15.55 Х/ф «Мосфильма». «Эки-

паж»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева»

02.00 Х/ф «Одиночное пла-

вание»

03.50 Х/ф «Горячий снег»

05.50 Х/ф «Под северным си-

янием»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ГОТЭМ». 16+
6.00 «С бодрым утром!». 16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ - 4». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 16+
2.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

16+

10.00 Х/ф «Изгнание». 16+

12.40 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+

14.15 Х/ф «Проклятие нефрито-

вого скорпиона». 16+

16.00 Х/ф «Молодая кровь». 16+

18.00 Х/ф «Изгнание». 16+

20.40 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+

22.15 Х/ф «Проклятие нефрито-

вого скорпиона». 16+

0.00 Х/ф «Молодая кровь». 16+

2.00 Х/ф «Изгнание». 16+

4.40 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня». 16+

6.15 Х/ф «Проклятие нефритового 

скорпиона». 16+

8.00 Х/ф «Молодая кровь». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 «Наша культура». 16+
10.20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». 

16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Шкаф». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». 16+
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». 16+
16.50 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
18.55, 21.15 «Интервью». 16+
19.10, 2.15 «Наш спорт». 16+
19.30, 3.25 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «ШВЕЙЦАР». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.30, 5.10 Д/с «Формула сти-

хии». 16+

6.00 М/с «Забавные истории». 6+

6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+

7.20 М/ф «Дом». 6+

9.00, 9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+

9.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 12+

11.35 «Успех». 16+

13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+

21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА». 12+

23.20 «Уральские пельмени». 16+

23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+

1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+

2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». 16+

4.10 «Осторожно: дети!». 16+

5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «В теме. Лучшее». 16+

5.30 «Фактор страха». 16+

8.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

10.05 «В стиле». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

13.00 «Беременный папа». 16+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.05 «В теме». 16+

23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 1 ф. МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...». 12+

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 1 ф. МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...». 12+

7.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 2 ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА». 12+

8.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 2 ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА». 12+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
2. ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 16+

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 2. РОЖДЕСТВО». 16+

11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
2. СОБАКА СТАЛИНА». 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 2. ЗАКАЗЧИК». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+
23.15 Т/с «СВОИ». 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск».
0.45, 1.35, 2.30, 3.15, 4.05 Т/с «ШАПОВА-

ЛОВ». 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+

8.00, 8.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00 «Танцы». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Где логика?». 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

12+
3.55, 4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Лунтик и его друзья», «Ма-
лышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.55 представляет: «Возвращение блудного попугая»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Три кота»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Бурёнка Даша»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.25 М/с «Принцесса Лилифи»
04.30 М/с «Три Фу Том»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.30 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 2.20, 3.05 «Модный при-

говор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 0.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-

ся!». 16+
16.00, 1.25 «Мужское / Женское». 

16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Ночные новости».

6.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». 16+
8.20 Д/ф «Бойцовский храм». 16+
9.55 «Великие моменты в спорте». 12+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 21.20, 22.20, 1.55 

«Новости».
11.05, 16.05, 19.05, 21.30, 2.00, 4.55 «Все 

на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Тотальный футбол». 12+
14.00 «Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Иван Бухингер против 
Хамзата Далгиева». 16+

16.35 «Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо». 16+

18.45 «Даниил Квят. Формула давле-
ния». 12+

19.35 «Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжелом весе». 16+

22.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
22.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 

раньше?». 12+
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Сибирь» (Новосибирская 
область)».

2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Юнайтед».

5.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 12+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30 Д/ф «Человек или робот?».

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».

7.35 «Легенды мирового кино. Вера Холод-

ная».

8.05, 21.10 «Правила жизни».

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.25, 17.25, 2.35 Д/ф «Мировые сокровища».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 «ХХ век. Д/ф «Пророки в своем Оте-

честве». (Лентелефильм, 1990)».

12.25 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».

13.00 «Сати. Нескучная классика...».

13.45 Д/ф «По следу золотого червонца».

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц».

15.10, 1.45 «Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-

нальный оркестр Капитолия Тулузы».

15.40 «Жизнь замечательных идей».

16.15 «Эрмитаж».

16.40 «2 Верник 2».

18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».

20.05 Д/ф «Наука без границ».

20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 «Искусственный отбор».

23.10 Д/с «Запечатленное время».

23.55 «Тем временем».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2». 

16+

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 

Т/с «ГРИММ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 

ПАЛАЧУ». 16+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль». 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Хроники». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ма-

стера похоронных дел». 16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.30 Д/ф «Миф о фюрере». 12+
2.20 Х/ф «ОТЦЫ». 16+
4.15 «Смех с доставкой на дом».
5.10 «Без обмана». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-

ТАРЕ». 16+
4.00 «Свадебный размер». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Суета сует»

12.45 «Ералаш»

13.25 Х/ф «Тайна записной 

книжки»

14.55 Х/ф «Горячий снег»

16.50 Х/ф «Одиночное пла-

вание»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева»

02.00 Х/ф «Стряпуха»

03.25 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь»

05.05 Х/ф «Свидание с моло-

достью»

06.35 Х/ф «Город принял»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

18+
2.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.00 Х/ф «Психи на воле». 12+
12.40 Х/ф «Пазманский дья-

вол». 16+
14.40 Х/ф «Последний король». 

16+
16.20 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.00 Х/ф «Психи на воле». 12+
20.40 Х/ф «Пазманский дья-

вол». 16+
22.40 Х/ф «Последний король». 

16+
0.20 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.00 Х/ф «Психи на воле». 12+
4.40 Х/ф «Пазманский дьявол». 

16+
6.40 Х/ф «Последний король». 

16+
8.20 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются». 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 16+
10.20 Х/ф «ШВЕЙЦАР». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
16.50 «Наш спорт». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10, 2.05 «Наша экономика». 

16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРО-

НЫ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
0.20 «Хоккей с мячом. ХК «Ени-

сей» - ХК «Водник». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Формула сти-

хии». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.45 «Мультфильмы». . 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 23.20, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ». 0+
4.05 М/ф «Побег из курятника». 0+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Обмен жёнами». 16+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.15 «В теме». 16+

23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.20 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.55 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 2 ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА». 12+

6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
3 ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 12+

7.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
3 ф. «ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ». 12+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
2. ДЕЛО № 1999».

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 2. ДЕЛО № 1999».

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 16+

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. ДУРЬ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 3. МАКАРОНЫ ПО - СКОТ-
СКИ». 16+

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+
23.15 Т/с «СВОИ». 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск».
0.45, 1.35, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с «ШАПО-

ВАЛОВ». 16+

7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». 16+
3.10, 4.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
5.10 «Ешь и худей!». 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Лунтик и его друзья», «Ма-
лышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.55 представляет: «38 попугаев»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Три кота»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Бурёнка Даша»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.25 М/с «Принцесса Лилифи»
04.30 М/с «Три Фу Том»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».
9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.15 «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 1.25 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Ночные новости».
0.20 «Артемьев в его фантастиче-

ском мире». 12+

7.00 Д/ф «Бойцовский храм». 16+
8.40 «Профессиональный бокс. Алексей Па-

пин против Исмаила Силлаха. Эду-
ард Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо». 16+

10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.45, 17.20, 19.35, 

22.15, 0.55, 2.20 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». 12+
11.30, 14.50, 19.45, 22.25, 1.20, 4.55 «Все 

на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Формула-1. Битва за титул». 0+
14.25 «Формула-1. Сезон-2017. Луч-

шее». 12+
15.20 «Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 

- «Тоттенхэм». 0+
17.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
17.50 «Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Куат Хамитов против Пите-
ра Куилли. Магомед Нуров против 
Георгия Кичигина». 16+

20.15 «Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Га-
стелума. Шамиль Абдурахимов про-
тив Чейза Шермана». 16+

23.05 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины».

1.00 «Десятка!». 16+
2.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-

бол». 12+
2.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-

стер Сити» - «Саутгемптон».

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 «К 80-летию. «Артемьев». 

12+
2.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30, 9.25, 2.35, 12.45 Д/ф «Мировые сокро-

вища».

6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки».

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры».

7.35 «Легенды мирового кино. Борис Ба-

бочкин».

8.05, 21.10 «Правила жизни».

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».

9.40, 19.45 «Главная роль».

10.15, 17.45 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 «ХХ век. «Ваш выход». Ведущий Зи-

новий Гердт. 1986».

12.15 «Гений».

13.00 «Искусственный отбор».

13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц».

15.10, 1.35 «Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-

нальный оркестр Капитолия Тулузы».

15.50, 2.10 «Жизнь замечательных идей».

16.20 «Пешком...».

16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко».

18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».

20.05 Д/ф «Наука без границ».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.40 «Абсолютный слух».

23.10 Д/с «Запечатленное время».

23.55 «Документальная камера».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+

18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+

19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КАСЛ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.15 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 

16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского». 16+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.30 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны». 12+
2.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 12+
4.00 «Смех с доставкой на дом».
5.10 «Без обмана». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

16+
4.25 «Свадебный размер». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11.10 Х/ф «Небеса обетован-

ные»

13.50 Х/ф «Школьный вальс»

15.40 Х/ф «Алёшкина лю-

бовь»

17.20 Х/ф «Стряпуха»

18.40 Т/с «Женский доктор»

22.10 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева»

02.00 Х/ф «Брат»

03.55 Х/ф «Брат-2»

06.20 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ЛИФТ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный про-

ект». 16+
12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 16+

15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». 16+
2.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «В компании муж-
чин». 16+

12.50 Х/ф «Цена победы». 12+
14.30 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
16.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
19.05 Х/ф «В компании муж-

чин». 16+
20.50 Х/ф «Цена победы». 12+
22.30 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
0.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+
2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-

стол». 12+
3.05 Х/ф «В компании мужчин». 

16+
4.50 Х/ф «Цена победы». 12+
6.30 Х/ф «Прощай, Бафана!». 

16+
8.30 Х/ф «Сладкая полночь». 

12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРО-

НЫ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
17.20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 16+
19.10 «Открытый урок». 0+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРД-

ЦЕ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Формула сти-

хии». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». 12+
23.10, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 М/ф «Побег из курятника». 0+
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». 16+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.55 «Свадьба вслепую». 16+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.10 «В теме». 16+

23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 «Угадай мой возраст». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.45 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

4 ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК». 12+
6.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

4 ф. «КРАСНЫЙ ПЕСОК». 12+
7.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

5 ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 12+
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА». 16+
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ». 16+
11.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

3. ОН ОДИН ИЗ НАС». 16+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 3. СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗ-
ДИЯ...». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-
ЗРАК ОПЕРА».

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-
ЗРАК ОПЕРА».

15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+
23.15 Т/с «СВОИ». 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск».
0.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 12+
3.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 

18+
2.55, 3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
4.55 «Ешь и худей!». 12+
5.25 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Лунтик и его друзья», «Ма-
лышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.55 Союзмультфильм представляет: «38 попугаев»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Три кота»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Бурёнка Даша»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.25 М/с «Принцесса Лилифи»
04.30 М/с «Три Фу Том»
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Дело
ПроДам

Бизнес - фастфуд. Место про-
ходное. 150 тыс.руб. торг. Тел. 
8-913-833-33-42.

Бизнес-отДел в торговом ком-
плексе - продукты. 500 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-833-33-42.

зДание ул. Восточная, 26Г, 2 
этажа, S=400 кв.м. свободной 
планировки. Заведено централь-
ное отопление, канализация, 
электричество 45 кВт или сдам в 
аренду под склад. Тел. 8-913-
534-44-02.

оБоруДование для кафе: сто-
лы, стулья, разделочные столы. 
Тел. 8-902-942-35-38.

аренДа
офисы в аренду, от 12 до 50 
кв.м, евроремонт, охрана, интер-
нет. «Аквариум», 3 эт. Тел. 8-913-
567-50-20.

сДам помещения 27, 48, 62 кв.м. 
Подвальное помещение 85 кв.м. 
(или продам 104 кв.м. тел. 8-902-
941-06-40). Тел. 72-81-22, 8-960-
769-34-41.

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»: Предоставля-
ет жителям города Железногор-
ска и его гостям следующие виды 
услуг: сопровождение сделок с 
недвижимостью, поиск вариан-
тов покупки, продажи, обмена 
любой недвижимости (квартиры, 
комнаты на подселении (в обще-
житии), доли в квартирах, заго-
родные дома, нежилые помеще-
ния (дачи, земельные участки). К 
вашим услугам опытные риэлто-
ры (стаж работы в сфере недви-
жимости - 29 лет). Сделки прохо-
дят под контролем опытного 
юриста. У нас Вы сможете соста-
вить договора на 
продажу(покупку), дарение ва-
шей недвижимости. Получить 
услуги по пожизненному содер-
жанию с иждивением, вступле-
нию в наследство, сопровожде-
нию ипотечных сделок, получить 
квалифицированную БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по вопросам 
недвижимости. Ждем Вас по 
адресу: г. Железногорск, gh/ 
Курчатова, 58а, 2эт., оф.2-09, с 
11.00. до 18.00. Тел. 8-983-201-
38-75; 8-908-20-222-04. Мы в 
интернете: группы «Вся недви-
жимость Железногорска»: в 
«Одноклассниках» https://ok.ru/
anwelcomen и в «Контакте» 
https://vk.com/club145363906. 
Выезд на квартиры, загород-
ные дома, дачи и гаражи, для 
фотографирования, оценки и 
размещения ваших объектов 
недвижимости, производится 
БЕСПЛАТНО! Тел. 8-983-201-
38-75.

«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. 770-980, 8-913-187-
28-40.

КаДастровые работы на все 
объекты: гаражи, жилые дома, 
коммерческие объекты, уточне-
ние границ и площади земельно-
го участка по новым требовани-
ям. Консультации и юридическое 
сопровождение бесплатно! Обра-
щаться: пр. Курчатова 48А, офис 
7. Тел. 8-902-929-78-16, 8-983-
163-26-60.

КуПлю
сроЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж большой г/к № 19, 29 кв.м, 
большой техэтаж. Глубокий по-
греб, тепло, вода. Собственник. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
515-73-43.

Гараж в ГК №18, бокс 2 (ул. Вос-
точная за баней) в хорошем состо-
янии, смотровая яма и погреб, во-
рота метал, перекрытия ж/б. 
Документы готовы. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

Гараж г/к № 19 ж/б, теплый,29 
кв.м, большой техэтаж, глубокий 
погреб. Вода. Собственник. До-
кументы в порядок. Тел. 8-913-
515-73-43.

Гараж г/к № 19 ЦСП, бетон, 
тепло, 36 кв.м, техэтаж 28 кв.м, 
хороший подвал 8 кв.м, 380V. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

Гараж КПП Додоново у старого 
ГАИ. Теплый 12,5х4,2 в 3-уровнях. 
Свет 380В. Возможна аренда. Тел. 
8-913-197-87-86, 8-913-586-77-57.

Гараж на Царевского на 2 ма-
шины с погребом. Тел. 8-913-
507-04-00, 8-983-208-12-20.

Гараж теплый (Дом быта), 20 
кв.м, ж/б перекрытия, централь-
ное отопление, свет, вода, смо-
тровая яма, внутренняя отделка, 
железные ворота, 400 тыс. руб. 
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, 
Наталья www.monolit-26.ru

Гараж теплый 4х9, по Восточной 
за баней, высокие ворота. Тел. 
8-902-991-66-79.

Гараж теплый за АФУ, 41 кв.м, 
свет, вода, центральное отопле-
ние, смотровая яма, металличе-
ские ворота, высотой 2,5 м, зем-
ля под гаражом в собственности; 
330 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-67, 
8-913-563-60-10, Елена www.
monolit-26.ru

Гараж теплый район «Ракушки». 
Тел. 8-963-266-97-11.

Гараж, 9 квартал. Рядом ПАТП. 
Тел. 8-913-183-57-80.

ДаЧа в п.Первомайский, СТ №36, 
6 соток земли, недостроенный 
двухэтажный дом из блоков, кров-
ля металлочерепица, 120 кв.м, те-
плица с поликарбоната, свет, вода 
сезонно 330 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лари-
са А.Н. Любимый город, фото на 
сайте www.lubgorod26.ru

земельный участок на ул. 
южной, 38ж (первая ли-
ния). назначение земли - 
под азс, по желанию можно 
поменять на любое другое, 
также под базу, возможна 
продажа в рассрочку. 
900000 руб., 3200 кв.м. 
тел. 8-983-140-00-01.

земля под гаражи от 32 кв.м, 
разные р-ны города (Ракушка, 
Южная, Толстого, АФУ), от 60 
тыс. руб. Тел. 8-902-943-56-92, 
77-03-07.

саДовый участок кооп. № 8 (в 
черте города), домик, сарайка, 
120 тыс. руб. Тел. 8-983-140-
00-01.

сДам в аренду помещение под 
холодный склад от 200 кв.м, воз-
можна охрана, ответхранение, 9 
квартал. Недорого. Тел. 8-902-
966-07-98.

уЧастоК на Енисее под эллинг, 
60 кв.м, 120 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-902-943-56-92.

уЧастоК под ИЖС, 14 соток, До-
доново, ул. Песочная, аренда на 10 
лет, не аукционный, ТУ 15 кВт, лю-
бой расчет. цена договорная. Соб-
ственник. Тел. 8-902-943-56-92.

аренДа
сДам в аренду гараж на 9 квар-
тале, холодный, 4х11х2.2, свет, 
яма. Тел. 8-913-538-99-32.

сниму теплый гараж на 9 квар-
тале в районе бывшей бани. Тел. 
8-913-045-35-48.

жилье
меняю

1,5-Комн. квартира, 5 эт. в ста-
рой черте на 1-комн. квартиру на 
9 квартиру на 9 квартале с допла-
той, кроме деревянных домов. 
Тел. 75-67-22, 8-913-571-31-38.

КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. квартиры. 
Быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все вари-
анты. Помощь в погашении 
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.

1-Комн. улучш. план. район 
«Универсама на Школьной». Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья.

а.н.КорПорация ищет для сво-
их клиентов в покупку 1-2-3-4-
комн. квартиры в любом состоя-
нии, все этажи. Помощь в 
формировании полного пакета 
документов на недвижимость для 
проведения сделок. Тел. 77-09-
85, 8-983-287-50-09.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10; 72-03-48.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Курчатова, 4, 1400; 2-комн. хрущ. 
Андреева, 29А; Курчатова, 10; 
Молодежная,15; Свердлова, 56; 
Кирова, 16; Школьная, 48; улучш. 
план. Школьная, 25; Мира, 6; Кур-
чатова, 48, 60 лет ВЛКСМ, 56; Ле-
нинградский, 9, 69, 153 или обмен 
на на 3-комн. на Ленинградском; 
Малая Садовая, 6; 2-комн. стал. 
Парковая, 18, 1800; Свердлова, 16; 
Ленина, 7А; 49Б; Советская, 24; 
Школьная, 67. Тел. 8-902-919-25-
38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Восточная, 13; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 41, 1370 тыс.руб.; Ки-
рова, 6; Свердлова, 17; Королева, 
8; Молодежная. 9А; Курчатова, 
12; Загородная, 6; Кирова, 16; 
Восточная, 57, 60 лет ВЛКСМ, 54; 
улучш. план. Пушкина, 25; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 42; Царевского, 3; 
Мира, 6, 17; Курчатова, 48; Ле-
нинградский, 20; 31; 57; Ленин-
градский, 18Г, 75 кв.м, сдача 
дома ноябрь 2017; стал. Парко-
вая, 18; Тел. 708-343, 8-983-611-
82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Саянская, 9, Центр. пр., 6; Курча-
това, 16; 28; Малая Садовая, 2, 
1070 тыс.руб.; пер./сер. Восточ-
ная, 35; Восточная, 57 с ремон-
том; дер. Поселковый пр.31; дер. 
Таежная, 65; стал. Свердлова, 43, 
улучш. план. Юбилейный, 4; Кур-
чатова, 2; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 20; 42; Поселковый пр., 
5; Малая Садовая, 8, 950 тыс.руб. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 31, Октябрьская, 39; 
Восточная, 11 с ремонтом; 
Школьная. 50Б, 1100; стал. Ле-
нина, 49А; Решетнева, 5; Комсо-
мольская, 29, 1300; улучш. план. 
Курчатова, 2; Царевского, 3; 
Мира, 17; Саянская, 23; комн. 
Ленина, 47 или обмен на 1-комн. 
хрущ.; доля в квартире для про-
писки. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 7; Центральный пр., 6; 

Школьная, 50Б; Кирова, 12; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 54; 
Восточная, 43; Царевского, 7; Ле-
нинградский, 33; 60 лет ВЛКСМ, 
20; стал. Свердлова, 50; Тел. 
8-983-295-44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 2 комн. улучш. 
план. Царевского, 7; Ленинград-
ский, 31; хрущ. Кирова, 12; Коро-
лева, 8, 1400 тыс. руб.; Курчатова, 
16; Восточная, 60; Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 24; 
Ленинградский, 18; стал. Андрее-
ва, 23; Комсомольская, 29; хрущ. 
Свердлова, 19; Королева, 6; Ком-
сомольская, 3. Тел. 8-983-295-
44-83.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Курчатова, 48; 
Октябрьская, 21; Ленинградский, 
5,18; 27, 33; 107 или обмен на 
2-комн. улучш. план.; Мира, 23; 
Школьная, 54А, 1500; стал. Лени-
на, 22; Андреева, 23; Советская, 
8; Комсомольская, 27; Школьная, 
38, 40; хрущ. Андреева, 27; Кур-
чатова, 10А; Центральный пр., 3; 
Трехлистник 60 лет ВЛКСМ, 34. 
Тел. 8-902-919-25-38, 8-913-047-
05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточ-
ная, 3; 31; Курчатова, 52; Моло-
дежная, 9; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 84; Курчатова, 48; 60 лет 
ВЛКСМ, 28, с ремонтом; Ленин-
градский, 1; 31; 33; Малая Садо-
вая, 8; стал. Советской Армии, 29 
с ремонтом; Свердлова, 50; Ле-
нина, 6; Андреева, 21, Советская, 
10; 4-комн. пер/сер. Курчатова, 
66; Королева, 11. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. стал. 
Ленина, 19, 3200 тыс. руб., сроч-
но; 4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 67; 99. Тел. 8-902-919-
25-38, 8-913-047-05-02.

«а.н.наШ ГОРОД» 7-комн. 
улучш. план. в двух уровнях Ле-
нинградский, 49, 136 кв.м, 4990 
тыс. руб. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33.

«ан.Приоритет» 1-комн. квар-
тиру нестанд план в новом кир-
пичном доме по ул. Царевского, 
7, 1 этаж! Общ. пл. 46,3 кв.м, ком-
ната 20 кв.м., кухня 9 кв.м, отлич-
ный район, вся инфраструктура 
рядом! Дом удален от проезжей 
части, чудесный двор, рядом лес! 
Состояние - от застройщика, окна 
ПВХ, большая лоджия с двумя 
выходами - застеклена! Долгов 
нет, документы готовы, подходит 
под любой расчет! 1900 тыс. руб. 
Возможен торг! Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60, Ольга.

1,5-Комн. хрущ. Восточная 7, 4 
эт., балкон, комнаты раздельные, 
1420 тыс. руб. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1.5-Комн. Свердлова, 7, 4 эт., 
1530 тыс. руб. Тел. 77-09-85, 8-983-
287-50-09.

1.5-Комн. стал. Маяковского, 2, 
3 эт., ж/б перекрытия, общ. 37 
кв.м, балкон, окна ПВХ, входная 
сейфовая дверь, подвесные по-
толки, 1400. Тел. 77-05-71, 8-902-
927-37-05, Анна, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Курчатова, 32, 5 
эт., не угловая, ПВХ, балкон за-
стеклен, с/у - кафель, заменены 
радиаторы, сейфовая дверь. 
1200 тыс. руб. 1-комн. хрущ. Кур-
чатова, 10, 1 эт., под ремонт. 1 
мил. руб. Тел. 8-902-942-78-75, 
Жанна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. хрущ. Центральный пр, 
6, 4 эт., в квартире сделан ре-
монт. Квартира не требует ни ка-
ких вложений. 1330 тыс. руб. 
1-комн. хрущ. Молодежная, 9А, 1 
эт., окна ПВХ, под ремонт. 1 мил. 
руб. Тел. 8-902-942-78-75, Жанна 
Фото на сайте www.an-mercuriy.ru

1-Комн. Восточная, 11, 5 эт.. 
сост. жилое, 1000, торг. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09.

1-Комн. Восточная, 57, 3/5 эт., 
балкон, неугловая, сост. хор., 
окна ПВХ. 1250 тыс. руб. Тел. 77-
09-85,8-983-287-5009 (А.Н. Кор-
порация).

1-Комн. Малая Садовая, 8, 1 
эт., окно высоко, квартира под 
ремонт, дом внутри дворовой 
территории, общ. пл. 36 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ирина, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Саян-
ская, 19, 9 эт., общ. пл. 39 кв.м, 
установлены окна ПВХ, двойная 
лоджия застеклена, светлая, 
уютная квартира. 1400 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-03-48, 8-908-223-
43-48, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 1400, торг, 4/5 эт., 
окна ПВХ, солнечная сторона, 
косметический ремонт. Квартира 
без долгов и обременений. Тел. 
77-09-85, 8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

1-Комн. улучш. план. Саянская, 
11, 8 эт., общ. пл. 34,6 кв.м, жил. 
пл. 18,5 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, большая лоджия остеклена, 
1500 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89, Анжела 
www.monolit-26.ru

1-Комн. улучш. план. Юбилей-
ный, 4, 9 эт., общ. пл. 35,8 кв.м, 
жил. пл. 15,7 кв.м, состояние жи-
лое, лоджия остеклена, освобож-
дена, прямая продажа 1450 тыс. 
руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

1-Комн. хрущ. Королева, 17, 1 
эт., общ. пл. 29,8 кв.м, окна ПВХ, 
водосчетчики, санузел раздель-

но, 1000 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья, www.
monolit-26.ru

2-Комн. н/пл пр. Ленинград-
ский, 16, 3 эт., студия, двойная 
лоджия, ванная комната в кафе-
ле, пол в зале ламинат, на кухне 
керамагранит. Дом внутри дворо-
вой территории. 2200 тыс.руб. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. улучш. план. Белорус-
ская, 49А, 4/5 эт., косметический 
ремонт, 1550 тыс. руб. Тел. 77-
09-85, 8-983-287-50-09.

2-Комн. улучш. план. Поселко-
вая, 28, 4 эт., планировка на одну 
сторону, лоджия застеклена, ком-
наты раздельно, входная сейфо-
вая дверь, остается хороший ку-
хонный гарнитур, 1550 тыс. руб. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57, 
Наталья А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.
ru

2-Комн. улучш. план. Октябрь-
ская, 3, 5 эт., район «Универсама 
на Школьной», общ. пл. 51 кв.м, 
лоджия, комнаты раздельные, со-
стояние обычное, требуется ре-
монт. Тел. 77-05-72, 8-908-223-
45-72, Наталья А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-Комн. 60 лет ВЛКСМ, 8, 1880, 
торг, 2/9 этаж окна ПВХ, сейфовая 
дверь, состояние обычное; 1,5-
комн. Белорусская, 52, 900, торг, 
2/2 эт., косметический ремонт, 
окна ПВХ, железная дверь. Тел. 
77-09-85,8-983-287-5009 (А.Н. 
Корпорация).

2-Комн. д/д Поселковый пр., 4, 
1 эт., общ. пл. 64 кв.м, жил. пл. 38 
кв.м, под ремонт, комнаты раз-
дельно, просторный квадратный 
коридор, санузел раздельно, 800 
тыс. руб. Тел.70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.monolit-
26.ru
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2-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 54, 
7 эт., окна ПВХ, лоджия застекле-
на, состояние от застройщика, 
входная сейфовая дверь, окна во 
двор, 2500 тыс. руб., торг. Тел. 
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

2-комн. п/с Белорусская, 36, 1 
эт., общ. пл. 48,3 кв.м, жил. пл. 
35,2 кв.м, окна ПВХ, планировка 
на разные стороны, сейфовая 
дверь, санузел раздельно, 1050 
тыс. руб. Тел. 77-09-23, 8-963-
257-91-89, Анжела www.monolit-
26.ru

2-комн. стал. Комсомольская, 
31, 2000, торг, ж/б, ПВХ, балкон 
ПВХ, частично сделан косметиче-
ский ремонт, с/у кафель, душевая 
кабина, планировка квартиры на 
2 стороны, заменена сантехника, 
проводка или обмен на 1.5-2-
комн. хрущ. В этом же р-не. Тел. 
7 7 - 0 9 - 8 5 , 8 - 9 8 3 - 2 8 7 - 5 0 0 9 
(А.Н.Корпорация).

2-комн. стал. Маяковского, 9, 
2500, с торгом, 3/4 эт., ж/б квар-
тира после кап. ремонта, полно-
стью заменена сантехника, про-
водка, сейфовая дверь, в 
стоимость квартиры входит но-
вый кухонный гарнитур, встроен-
ный шкаф купе. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

2-комн. сталинка Маяковского 
5, 2 эт., ж/б перекрытия, балкон, 
общ. пл. 59 кв.м, пл. кухни 8 кв.м, 
окна ПВХ, планировка на две сто-
роны, 2090 тыс. руб. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Советской 
Армии, 13, 3 эт., общ. пл. 55,9 
кв.м, жил. пл. 31,7 кв.м, кухня 9 
кв.м, состояние жилое, комна-
ты раздельно, окна ПВХ, бал-
кон, прямая продажа 1800 тыс. 
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-
198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru

2-комн. Толстого, 3, 4 эт. со-
стояние квартиры жилое, плани-
ровка на две стороны, три лод-
жии, не угловая. Возможен 
обмен на аналогичную 1-2 эт., 
1600 тыс. руб. Тел. 8-902-942-
78-75, Жанна Фото на сайте 
www.an-mercuriy.ru

2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
52, 1 эт., нестандартная, с хол-
лом, окна высоко, общ. пл. 63 
кв.м, жил. пл. 32,4 кв.м, 2 лоджии 
остеклены, окна ПВХ, состояние 
хорошее, 2250 тыс. руб. Тел. 77-
04-33, 8-908-223-44-33, Анжели-
ка www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. Поселко-
вая, 45, 2 эт., планировка на 2 
стороны, 3 лоджии, комнаты раз-
дельно, состояние обычное, 1500 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская 
56, 5 эт., окна ПВХ, балкон засте-
клен, трубы заменены, сан/узел в 
кафеле, 1450 тыс. руб. Тел. 77-
09-22, 8-908-223-49-22, Лариса, 
А.Н. Любимый город фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 
33, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. 
пл. 30,3 кв.м, комнаты раздельно, 

сост. хор., окна ПВХ, сейфовая 
дверь, 1500 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-23, 8-963-257-91-89, Анже-
ла www.monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Курчатова 10А, 5 
эт., дом во дворе, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, трубы заменены, 
сан/узел в кафеле, 1600 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-72, 8-908-
223-45-72, Наталья А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. Королева, 6, 3 эт., пла-
нировка квартиры на разные сто-
роны, окна ПВХ, м/к двери, с/у 
раздельно отделан кафелем, 
2050 тыс. руб. Тел. 8-913-553-17-
81, Светлана. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru

3-комн. Королева, 16, 5 эт., 
планировка на две стороны, общ. 
пл. 58 кв.м, сост. хор., балкон, 
окна во двор, солн. сторона, осво-
бождена. 1720 тыс. руб. , подхо-
дит под все формы расчета. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. п/с Восточная, 35, 5 
эт., общ. пл. 49.4 кв.м, жил. пл. 
35.9 кв.м, сост. хор., евроокна из 
дерева, санузел совмещен, ка-
фель, сейфовая дверь,1800 тыс. 
руб., торг. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела, www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Свердлова, 20, 4 
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, 
подготовлена к ремонту, сантех-
ника и трубы новые, водосчетчи-
ки, санузел раздельно, куплен ка-
фель, 2400 тыс. руб. Тел. 
70-88-57, 8-913-537-47-08, Ната-
лья www.monolit-26.ru

3-комн. стал. Советская, 14, 
3250, торг, 2/3 эт., состояние хо-
рошее, окна ПВХ, с/у кафель, в 
квартире был произведен кап.ре-
монт, заменена проводка, сан-
техника, солнечная сторона. В 
стоимость квартиры входит ку-
хонный гарнитур, быт.техника. 
Тел. 77-09-85, 8-983-287-5009 
(А.Н.Корпорация).

3-комн. стал. Школьная, 38, 
2050, торг, 4/4 эт., состояние 
квартиры обычное, рядом распо-
ложены д.сады, школа №102, 
остановки. Квартира без долгов и 
обременений. Тел. 77-09-85,8-
983-287-5009 (А.Н.Корпорация).

3-комн. ул. Восточная, 30, 7 эт., 
лоджия остеклена, окна ПВХ, 
счетчики на воду, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-043-
23-35.

3-комн. ул. Ленина 47б, 4 эт., 
ж/б перекрытия, два балкона, 
дом во дворе, без ремонта, пл. 9/ 
53/76. 2500 тыс. руб. Тел. 8-902-
929-78-16, 8-913-043-23-35.

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69, 1 эт., на 2 стороны, 
окна ПВХ, 2 лоджия застеклена, 
поменяны радиаторы, 2500 тыс. 
руб., торг хороший. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Молодежная, 5 , 
5 эт., планировка на две стороны, 
общ. пл. 58 кв.м, сост. хор., окна 
ПВХ, сейфовая входная дверь, 
вместительная гардеробная, бал-
кон, 1900 тыс. руб., торг, подхо-
дит под все формы расчета, Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49, 
1 эт., общая пл. 59 кв.м, квартира 
требует ремонта, 1650 тыс. руб. 
Тел. 8-902-911-78-70, Наталья 
А.Н. «Меркурий».

Жилой дом 2-этажный, кирпич-
ный с мансардой и встроенным 
гаражом 240 кв.м, по ул. Мичури-
на. Отопление-котел и камин, во-
допровод центральный, септик. 
Земли 9 соток. 2001 года по-
стройки. В доме 5 комнат, 2 са-
нузла. Чистая продажа. 5200 тыс. 
руб. Тел. 8-902-929-78-16, 8-913-
043-23-35.

Жилой дом в п.Первомайский, 
ул.Таежная, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, пл. 60 
кв.м, отопление электрокотел, 
вода холодная в доме, сан/узел в 
доме, 8 соток земли, баня, под-
вал, электропроводка заменена, 
1990 тыс. руб., торг. Тел. 77-09-
22, 8-908-223-49-22, Лариса, А.Н. 
Любимый город фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, бру-
совой на фундаменте, отопление 
печное, вода холодная, 16 соток 
земли, баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, два подвала, 1700 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

Жилой дом, Горького, 62,5 
кв.м., 1-этажный, две комнаты, 
центр. водоснабжение, отопле-
ние, канализация, состояние от-
личное, облицован сайдингом, 
крыша металлочерепица, баня 
новая из бруса, гараж на две ма-
шины; прямая продажа 4550 тыс. 
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-
89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

Жилой дом, Новый Путь, 102 
кв.м, отдельно стоящий, 1-эт., 3 
комнаты, центр. водоснабже-
ние, печь кирпичная, отопление 
от водяного котла, септик, сост. 
хор. Земельный участок 15 со-
ток в собственности, баня из 
бруса, гараж; 3350 тыс. руб., 
торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-
91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

комната на подселении Чапае-
ва, 15, 1 эт., пл. 13,4 кв.м, сост. 
хор., окно ПВХ, окна высоко, ме-
ста общего пользования в хоро-
шем состоянии, прямая продажа. 
500 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru

СобСтвенник
1-комн. сталинка Школьная, 49, 
2 эт., балкон, окна ПВХ, сост. хор. 
Собственник. Тел. 8-983-613-72-
27, 8-965-909-75-55.

3-комн. квартиру ул.Восточная, 
19, 5 эт. Состояние хорошее. 
Собственник. 1950 тыс.руб. торг. 
Тел. 8-913-550-57-17.

3-комн. квартиру, хрущ. ул.Ком-
сомольская, 33, 5 эт. Состояние 
обычное, окна ПВХ, водосчетчи-
ки. Собственник. Тел. 8-908-206-
83-06.

3-комн. сталинка ул. Советская, 
20, 1 эт., окна ПФК, кухня, туаелт 
- кафель, железная входная дверь 
или сдам в аренду. Тел. 8-983-
153-63-05.

квартиру-Студию на Царев-
ском, 7, 10 эт., пл. 56.7 кв.м В 
квартире современный, хороший 
ремонт полностью. Продажа от 
собственника. Подходит под ипо-
теку. Звоните, отвечу на все ин-
тересующие вопросы. Тел. 8-983-
147-26-64.

комнату 24 кв.м. с евроремон-
том ул. Ленина 12а за 600 тыс.
руб. Тел. 8-983-505-00-66. Соб-
ственник.

аренда
!!!аГентСтвам Стоп Семейная 
пара снимет 1-комн. квартиру. О 
нас. Виталий 34 года, Ольга 36 
лет. Гарантируем хорошее со-
держание квартиры, любим ком-
форт. З/плата стабильная. При 
заключении договора, готовы 
внести стартовой депозит. Тел. 
8-913-593-61-34.

!!!арендуем без услуг риэлте-
ров в старой черте города по ул. 
Школьная, Свердлова, Ленина, 
Крупская, Советская. Семья 
арендует 1-2-комн. квартиру на 
длительный срок. Хотелось бы 
чтобы квартира была светлая, 
уютная. Оплату обязуемся про-
изводить ежемесячно. Тел. 
8-953-851-61-78, Валентина Ле-
онидовна.

!!!арендуем от собственника 
1-2-комн. квартиру микрорайон, 
город. Семейная пара, без жи-
вотных, детей нет. Срок интере-
сен длительный. Оплата воз-
можна поквартально. Тел. 
8-902-928-01-74, Николай Бори-
сович.

!!!арендуем срочно (без аген-
тов) 1-комн. квартиру. Гаранти-
рую покой соседей, хорошее 
содержание и порядок, своев-
ременную оплату. При заключе-
нии договора вношу страховой 
депозит. Тел. 8-929-307-59-46. 
Алена.

!!!арендуем строго от соб-
ственника. Семья арендует 2-3-
комн. квартиру на Ленинградском 
или в микрор-не, меблированную 
до 18 тыс. руб./мес. Проблем с 
оплатой не будет, всгда своевре-
менно. Тел. 8-950-975-90-35.

!!!макСимум внимания. Спа-
сибо. Семейная пара снимет 
1-2-комн. квартиру. О нас: Алек-
сандр 32 года Виктория 24 года, 
постоянная работа, не студенты, 
оплата всегда день в день, рабо-
таем много домой приходим 
только поесть и поспать, кутежей 
не устраиваем, любим комфорт и 
спокойствие. По стоимости опла-
ты адекватное соотношение 
цена/качество но не более 
18000./мес.+ку. Тел. 8-923-579-
45-30.

!арендуем на долго, срочно. 
Семейная пара снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью. Очень лю-
бим уют. Бережно относимся к 
имуществу. Работаем, з/плата 
стабильная. Спокойно без про-
блем можем оплачивать до 15 
тыс. руб. Очень ответственные. 
Наталья. Тел. 8-953-851-63-77.

1-2-комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

ПоСуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-53, 
8-902-925-36-95.

Сдам 1-комн. квартиру на любой 
срок. Без мебели. На Королева. 
Тел. 8-913-564-32-89.

Сдам 1-комн. квартиру улучш. 
план. на длительный срок, без 
посредников, 4 эт. Мебель в ком-
нате, на кухне и холодильник б/у, 
лифт, мусоропровод, интернет, 
большой балкон. Дешево. Тел. 
8-913-175-94-30.

Сдам 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок, мебель, интернет, 
tv, 12000 руб. Все включено. Соб-
ственник. Тел. 8-960-763-75-82.

Сдам 2-комн. квартиру в дере-
вянном доме на девятом кварта-
ле. Собственник. Тел. 8-913-192-
28-48.

Сдам 3-комн. квартира 6-0 лет 
ВЛКСМ. Недорого. Тел. 8-913-
558-43-46.

автоСалон
куПлю

дороГо. куплю любой ав-
томобиль, можно аварий-
ный. выкуп с ломбардов, 
залогов, арестованные, а 
также мототехнику. тел. 
8-923-354-38-30, 8-3912-
14-38-30.

«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.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

Продам
TOyOTA Corolla 2010 г.в., авто-
мат, цвет серебристый, в отл 
сост. Подробности по тел. 8-983-
295-01-44.

бытовая техника
куПлю

холодильники, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. 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» пред-
лагает запчасти бытовой 
техники в наличии и под за-
каз, пульты. ремонт и уста-
новка бытовой техники. 
адрес: пр. курчатова, 3е 
(центральный рынок). тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

холодильник б/у. Недорого. 
Машинка стиральная-автомат, 
б/у, недорого. Тел. 8-913-179-
75-10.

мебель
Продам

ПеретяЖка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
Широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

СПальный гарнитур. Дешево. 
2-спальная кровать, 2-ств. шкаф, 
трюмо, комод, б/у в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-983-147-18-04.

одеЖда
уСлуГи ателье

меховое ателье «Зима» при-
нимает заказы: в ремонт и пере-
шив меховые шубы, дубленки, 
изделия из кожи, головные убо-
ры. Адрес: ул. Советская, 29, с 
11 до 18.00, суббота с 11 до 
17.00, воскресенье - выходной. 
Тел. 72-87-63.

Салон-ателье «Свой стиль». 
Пошив и ремонт одежды. Прода-
жа тканей и фурнитуры. Пошив 
танцевальных, новогодних костю-
мов. ТОЦ «Невский», пр. Ленин-
градский, 63, с 11 до 20.00, ЕЖЕ-
ДНЕВНО. Оплата по терминалу. 
Тел. 76-96-44.

Продам
вареЖки, носки из собачьей 
шерсти. В наличии и под заказ. 
Тел.  8-913-049-86-83, 8-950-985-
99-15, 79-10-99.

дубленка кожаная, женская, 
р-р 46-48, 4500 руб. Платье дет-
ское праздничное, 10-12 лет, 
600 руб. Шапка женская, мехо-
вая, 1000 руб. Тел. 8-913-512-
99-21.

дубленку варенку новую муж-
скую размер 54-56, рост 176-
182, недорого. Куртку зимнюю 
на двойном синтепоне, размеры 
те же, дешево. Тел. 8-913-588-
90-71.

Продукты
Продам

домаШнее мясо свинины по 
частям. 200 руб./кг; домашнюю 
курочку, 250 руб./кг. Тел. 8-902-
924-72-92.

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

мяСо свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

торГовый ряд
куПлю

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

задвиЖки, отводы, фланцы, 
вентиля, клапана редуктора, кра-
ны шаровые, набивку, осбошнур, 
асботкань, утеплитель, трубу, ба-
тареи, профнастил. Тел. 8-913-
534-07-37.

куПим радиодетали (приборы, 
радиоаппаратуру, радиотехни-
ку). Вывезем хлам из гаража, 
квартиры, помощь в переездах. 
Договор. Утилизируем старую 
бытовую технику. Дом Быта, 1 
этаж, комната 56. Тел. 8-913-
591-77-33.

лом черных, цветных металлов, 
электроинструмент. ООО «Про-
гресс», Красноярская, 15В. Тел. 
8-913-535-80-04.

Продам
веники березовые. Недорого. 
Прицеп. Тел. 8-913-527-09-74, 
72-50-56.

дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.
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Животный мир
разное

в добрые ответственные руки 
пристраиваются кошки и котя-
та разного окраса. Животные 
приучены к лотку, привиты, 
стерилизованы. Тел. 8-913-
187-06-17.

ветеринарная квалифициро-
ванная помощь: терапия, хирур-
гия, проф.осмотры, стоматология 
с выездом на дом. Тел. 73-23-67, 
8-902-928-82-03.

Котята 1,5 месяца, 2 котика 
черных и 2 девочки черно-рыжие 
милашки. К туалету приучены, 
едят все. Тел. 8-913-598-31-95, 
8-913-597-79-66.

Славный симпатичный котенок, 
девочка «Матильда» необычного 
белого окраса ждет звонка отд-
брых любящих хозяев. Тел. 79-
08-31, 8-913-598-42-88.

работа
требуютСя

админиСтратор в офис (ре-
шение организационных вопро-
сов, помощь руководителю), 
24000. Тел. 8-908-212-86-83.

админиСтратор в сауну, жен-
щина. Тел. 8-913-507-99-44.

админиСтратор -координа-
тор, с опытом и без. Тел. 8-913-
516-5133.

админиСтратор-диСпетчер 
30000 (возможно без опыта) Зво-
ните! Тел. 8-967-618-6990.

админиСтратор-охранниК 
- 35000. Тел. 8-902-923-35-19.

аКтивному человеку несложная 
деятельность в офисе (стабильная 
оплата, возможно совмещение) 
Звоните. Тел. 8-908-200-2275.

аКтуально! Постоянная заня-
тость, 30000. Подработка, 12000. 
Рассмотрим так же молодых пен-
сионеров, студентов. Звоните! 
Информация по тел. 8923-355-
50-35.

в автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по ре-
монту сколов и трещин, тониров-
ке, возраст 18-35 лет, опыт, воз-
можно обучение. Автомойщики, 
мастера по кузовному ремонту, с 
опытом и без. Тел. 8-983-140-
55-55.

в кафе Roll&Roll сотрудники: по-
вар, помощник повара, сушисты, 
помощник сушиста, бармен, кух. 
работник. З/плата выше средне-
го. Тел. 8-913-545-54-64, 8-913-
444-12-80.

в связи с расширением филиала 
требуются сотрудники с опытом: 
Зам.руководителя - 55000 руб. 
Снабженец - 45000 руб. Кадровик 
- 35000 руб. Администратор 30000 
руб. Возраст не важен. Гибкий 
график. Достойная оплата. Тел. 
8-908-026-52-88.

в ТПК - консультант-кассир, 
26000. Торговый представитель, 
38000. Примем специалистов с 
опытом работы. График 5/2, сво-
евременная оплата. Тел. 8-983-
156-72-39.

водитель-Курьер с личным 
автомобилем 28000, с дальней-
шим повышением. Опыт работы. 

Доставка документов Красноярск- 
Железногорск. Работа с людьми и 
документацией. Компенсация 
ГСМ. Тел. 8-913-834-67-56

военноСлуЖащим в отставке 
- активная офисная деятельность. 
Оценим по заслугам. Тел. 8-913-
834-67-56.

Грамотный руководитель по 
работе с персоналом, 35000. Тел. 
8-913-585-8534.

делопроизводитель, 28000. 
Ведение документооборота. Опыт 
от полугода. Официальное оформ-
ление. Тел. 8-923-355-50-35.

дополнительный доход в 
свободное время (так же рассмо-
трим пенсионеров и студентов). 
Звоните! Тел. 8-983-614-1967.

Женщина с опытом завхоза 
25000, несложная офисная дея-
тельность. Тел. 8-913-516-5133.

заведующий архивом,18000. 
Секретарь руководителя, 24000. 
Стажер в юридический отдел, 
13000. Примем на постоянной 
основе. Тел. 8-902-913-79-76.

зам. Руководителя 58 000 (опыт 
работы в строительстве привет-
ствуется). Тел. 8-967-618-6990.

занятоСть для коммуникабель-
ных и ответственных, админи-
стратор, диспетчер, рекламный 
агент. Постоянная занятость, сво-
евременная оплата. Тел. 8-913-
574-16-18.

итр на постоянной основе тре-
буются специалисты с опытом 
работы и без опыта (Возможен 
гибкий график). Тел. 8-913-560-
34-99.

Квалифицированный специ-
алист в офис. Работа с деловой 
документацией, опыт обязателен, 
30000. Тел. 8-913-585-8534.

Кухонная рабочая в кафе. 
Понедельник-пятница с 7.30 до 
16.00, 14 тыс. руб. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

медицинСКий работник. Зна-
ние диетологии приветствуется, 
работа в офисе, 30000. Тел. 
8-913-585-8534.

мерчендайзер 23000 руб. 
Примем с опытом работы, рас-
смотрим без опыта! Подробнее 
по тел. 8-967-612-16-09.

на автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

на постоянную работу, в ООО 
«Система безопасности», требу-
ются техники по монтажу и обслу-
живанию охранно-пожарной сиг-
нализации, желательно с опытом 
работы. З/плата при собеседова-
нии. Обращаться в офис, ул.
Школьная, 53. Тел. 8-913-192-87-
91, 75-20-95.

обработКа первичной бухгал-
терской документации, 25000. 
Тел. 8-950-993-80-17.

оператор на телефон 23000. 
Рассмотрим без опыта работы, 
своевременная оплата, ответ-
ственность, вежливость (общение 
с клиентами по телефону). Прием 
телефонных звонков, прием заявок 
по телефону, заполнение докумен-
тации по результатам звонков. 
Тел. 8-913-030-16-14.

ответСтвенный сотрудник на 
складской учет 28000. Контроль 
сохранности ТМЦ, документа-
ция, отчетность. Дополнитель-
ная информация по тел. 8-913-
030-16-14.

отделочниК-универСал 
(опыт не менее 5 лет), кровель-
щик, разнорабочий на постоян-
ную работу, без вредных привы-
чек, желание работать и 
зарабатывать, график 5/2, з/пла-
та сдельная, своевременно. Тел. 
8-953-850-86-33.

отКрылСя офис! Примем по-
мощника руководителя. Стабиль-
ность, официальное оформление, 
своевременная и достойная опла-
та, опыт обязателен. Тел. 8-913-
574-16-18.

офиС-менедЖер 32000. Тел. 
8-983-61-41-967.

охранниКи 4-6 раз., не пью-
щие, без судимости, график 1/3 
сутки, з/плата от 9000 до 12000, 
официальное трудоустройство 
обязательно. Тел. 8-965-919-
73-90.

педаГоГи для проведения тре-
нингов, 32000. Тел. 8-902-923-
35-19.

пеший курьер, 18000 руб. Рабо-
та с корреспонденцией, реклам-
ными материалами. Телефон для 
справок 8-967-612-16-09.

повар, в кафе «Alligator». Все 
вопросы по тел. 8-983-154-
24-14.

подработКа в офисе, 20000 
активным людям. Тел. 8-950-993-
80-17.

помощниК бухгалтера 28000. 
Текущая документация офиса. 
Тел. 8-913-516-5133.

помощниК руководителя в 
торговую компанию для офисной 
работы, 55000. Пенсионерам си-
ловых структур предпочтение. 
Тел. 8-913-834-67-56.

предлоЖение для студентов 
старших курсов, 23000, совмеще-
ние. Тел. 8-913-574-16-18.

примем ответственного специ-
алиста с экономическим образо-
ванием, 28000. Тел. 8-913-585-
8534.

примем специалиста с опытом 
работы секретаря-референта. 
25000. Официальное оформле-
ние на постоянной основе. Тел. 
8-913-834-67-56.

провизор (с опытом работы). 
Рассмотрим и без опыта. 28000 
руб. С медицинским образовани-
ем. Тел. 8-908-212-86-83.

продавец в круглосуточ-
ный продовольственный ма-
газин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10 до 18.00).

продавец на разливное пиво. 
График работы 2/2, з/плата 15000 
руб. Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

продавец-КонСультант в 
отдел «Сибтайм», обучаемость, 
оплачиваемая стажировка гра-
мотная речь, желание работать, 
коммуникабельность, умение ра-
ботать в команде. Тел. 72-60-79, 
отдел «Сибтайм», маг. «Малыш», 
пр. Курчатова, 6.

продавцы в магазин промто-
варов на 9 квартал. Тел. 8-953-
850-84-80.

продавцы в отдел «Ткани-Все 
для рукоделия» (ул. Андреева). 
Тел. 74-64-74.

продовольСтвенному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рабочие для уборки террито-
рии. Оплата ежедневно. Тел. 
8-908-217-58-64. 

разнорабочие на стройку. 
Тел. 8-908-223-43-61.

руКоводителю помощник - 
женщина 40000. Опыт работы в 
бухгалтерии приветствуется. Тел. 
8-913-834-67-56.

СотрудниК на обработку доку-
ментов 20000. Тел. 8-908-200-
2275.

СотрудниК с медицинским об-
разованием - консультирование, 
35000. Тел. 8-902-923-35-19.

СотрудниК Службы Безопасно-
сти 42000.Примем специалиста с 
опытом работы с сфере 
безопасности(внутренний кон-
троль работы персонала, прове-
дение проверок, проведение 
(контроль) мероприятий, анализ 
работы, внедрение новых мето-
дов. Подробная информация по т. 
8-913-030-16-14.

Социальный работник (офис), 
24000. Переквалификация, обу-
чение. Тел. 8-908-212-37-08.

СпециалиСт в отдел кадров, 
28000. Грамотный специалист, 
умеющий работать с людьми, с 
документами. Тел. 8-950-993-
80-17.

СпециалиСт на ресепшн (де-
вушка до 30 л).Оплата 18000 + 
ежеквартальные премии, график 
5/2,официальное оформление. 
Тел. 8-913-563-49-52.

СпециалиСт по персоналу 
26000. Тел. 8-908-200-2275.

СтаЖер в бух.отдел 20000 (спе-
циалисты без опыта работы, рас-
смотрим студентов). Гибкий гра-
фик. Тел. 8-913-181-21-90.

торГовой компании требуются 
сотрудники на постоянную дея-
тельность, зам. руководителя по 
общим вопросам, молодые спе-
циалисты разного направления с 
опытом и без. Возможно совме-
щение, достойный доход. Тел. 
8-913-574-16-18.

транСпортному предприятию 
водители кат. Д и кондукторы. 
Тел. 8-983-203-32-33.

требуетСя руководитель струк-
турного подразделения - 45000. 
Тел. 8-902-923-35-19.

требуютСя молодые пенсионе-
ры (несложная офисная работа, 
обработка документации) оплата 
до 28000 Тел. 8-908-212-86-83.

требуютСя на подработку со-
трудники с педагогическим обра-
зованием, подробнее по тел. 
8-908-212-37-08.

требуютСя сотрудники на 
склад, с опытом и без. (Кон-
троль хранения ТМЦ, текущая 
документация) 32000. Тел. 
8-908-212-86-83.

требуютСя сотрудники с опы-
том экспедитора-снабженца (2 
чел.) 45000. Хорошие премии. 
Коммуникабельность привет-
ствуется. Требуется сотрудник с 
опытом и без. Тел. 8-913-834-
67-56.

требуютСя специалисты с выс-
шим и средне-специальным об-
разованием 30000. Тел. 8-908-
200-2275.

управление персоналом, 
45000. Прием специалистов с 
опытом руководящей работы (в 
т.ч. специалисты силовых струк-
тур, военные в отставке). Тел. 
8-923-355-50-35.

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.

арбитраЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые вы-
платы, взыскание долга, трудо-
вые, жилищные, наследственные 
споры, возмещение убытков, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявле-
ний, представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

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.

ГрузоперевозКи
«2-Газели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам от 350 руб. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков от 250 руб. Работаем 
без выходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
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., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-
34, 77-03-34.

«автоГрузодоСтавКа». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. Аккуратные грузчики. Тел. 
8-953-850-82-36.

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

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, 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. Межгород 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 му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоперевозКи. 
услуги грузчиков. переез-
ды, город-межгород, в лю-
бое время, от 350 руб. тел. 
8-904-894-89-04.

автоКран-воровайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

автоперевозКи до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

автоперевозКи. Японские 
грузовики до 6 тн будка, тент. Пе-
реезды, грузчики, любой регион. 
Тел. 8-908-214-18-58, 8-983-294-
40-37.

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

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.

вывоз мусора строительного, 
бытового. Предоставление мульд. 
Выгружаем сами. Грузчики. Лю-
бая форма оплаты. Тел. 708-158, 
8-983-501-48-36.

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

Газель (тент) по городу и краю, 
без выходных. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

Газель-тент. Любые виды ра-
бот. Город-межгород. Помогаю. 
Тел. 8-999-313-80-40, 8-913-511-
56-94.

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бор-
тового 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.

доСтавим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, чернозем, 
уголь (Бородинский, Балахтин-
ский), 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 куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-933-200-16-84, 8-908-
023-24-29.

доСтавКа навоз, куряк, песок, 
щебень, ПГС, перегной, уголь и 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

уСлуГи воровайки, борт стрела 
5 тн, стрела 3 тн. доставка, мон-
таж, эвакуация. Удобное для вас 
время. Тел. 8-913-837-82-10.

уСлуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидро-
молот, самосвал, автовышка 
10-22 м, кран-манипулятор (во-
ровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-
923-78-16.

эКСКаватор «Белорусь», само-
свал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусо-
ра. Погреба, септики, планиров-
ка. Тел. 8-913-533-21-97, 
8-950-427-63-36.

эКСКаватор LIEBHER на ко-
лесном ходу, ковш - 1.2 куб.м, 
«Воровайка» - 3 тн, Автовышка - 
14 м, Автовышка - 17 м (под за-
каз), МТЗ-82 «БАРА» с фронталь-
ным ковшом (очистка и уборка 
снега), грузовик 2 тн. Тел. 8-902-
974-38-06.

автошКолы
автошКола «Зебра» гаранти-
рует полный курс обучения на кат 
«В», без доплат на бензин. Рас-
срочка платежа. Срок обучения 
от 2.5 мес. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 4, zebra-avto@mail.ru, v.
com//zebra_26. Тел. 73-20-20, 
8-908-223-45-69.

репетиторСтво
анГлийСКий в ЛИНГВЕ между-
народного уровня для различных 
целей и широкой аудитории. При-
глашаем сейчас, не ждите нового 
учебного года! Открыты филиалы 
в школах: 102, 101, 100, 90. В 
Лингве Вы получите знания на 
всю жизнь! Вконтакте - k26lingva, 
тел. 8-913-551-8275, 75-25-10.
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АнГлийский школьникам. Ка-
чественное преподавание. Инди-
видуально или в маленькой груп-
пе, по вашей или моей программе. 
Опытный преподаватель. Стаж 25 
лет. Тел. 8-913-51-88-311.

АнГлийский язык. Репетитор-
ство со 2-11 класс. Подготовка 
выпускников школы к сдаче экза-
менов (ОГЭ, ЕГЭ). Выполнение 
контрольные работ студентам, 
переводы текстов любой сложно-
сти. Быстро, качественно, про-
фессионально. Тел. 8-983-055-
43-67.

ОрГАнизАция 
прАздникОв

видеОсъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

крАсивОе развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

сАлОн крАсОты
«стОмАтОлОГия без боли» без 
УПП. Тел. 79-09-41, 8-913-036-
30-00.

БыстрО, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия. Из-
бавлю от алкоголизма. Тел. 73-
11-03, 8-913-571-15-75.

мАникюр, педикюр, коррекция 
и наращивание ногтей. Покрытие 
гель лаком. Качественно! Не до-
рого! Дизайн в подарок! Тел. 
8-983-575-67-69. Ксения.

персОнАльный тренер. Инди-
видуальный 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).

спОртивные 
секции

прОизвОдится набор 
мальчиков 4-6 лет для за-
нятий хоккеем с шайбой на 
крытом катке мЧс г. же-
лезногорска. тел.  8-908-
218-59-36.

ФиГурнОе катание для де-
тей и взрослых. тел.  8-923-
339-92-55.

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 «Добрые 
руки» осуществляет уход за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18, 
8-953-850-85-83, 8-923-377-63-60.

ремОнт меБели, 
химЧисткА

мАстерскАя «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-158-49-31.

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Пенсио-
нерам скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

стрОительствО  
и ремОнт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, ка-

фель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 10%. 
Гарантия качества. Сроки. Тел. 
77-05-76, 8-908-223-45-76.

«БыстрО, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

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

«сАнтехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. 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, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сАнтехрАБОты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов вво-
да. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Тел. 8-913-599-44-36, 77-01-29, 
8-908-223-41-29.

АБсОлютнО все виды отделоч-
ных и сантехнических работ, 
скидки. Кафель, ламинат, лино-
леум, гипсокартон, шпатлевка, 
штукатурка, обои, натяжные по-
толки, качество. Заключаем дого-
вор. Тел. 8-923-330-07-72.

АБсОлютнО все виды отделоч-
ных и сантехнических работ, скид-
ки. Кафель, ламинат, линолеум, 
гипсокартон, шпатлевка, штука-
турка, обои, натяжные потолки, 
качество. Заключаем договор. 
Тел. 8-983-502-50-53.

БриГАдА кровельщиков заме-
нят вашу старую кровлю на но-
вую из любого материала и лю-
бой объем. Также выполним 
другие виды строительно-
монтажных работ. Вывоз мусора 
и доставка бесплатно. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-923-
285-13-25.

БриГАдА опытных строителей 
выполнит ремонтно-строительные 
работы любой сложности на ва-
шем дачном участке, гараже, 
дома. Доставка материала и вы-
воз мусора бесплатно! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-923-
285-13-25.

БриГАдА профессионалов выпол-
нит ремонтные работы. Кафель, 
ламинат, шпатлевка, обои, двери, 
гипсокартон, потолки. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Тел. 8-913-
513-69-04, 8-950-988-66-00

БриГАдА строителей. Кровли 
фасад, фундамент, забор, бани, 
дом под ключ. Выбор материа-
лов. Доставку, сроки, качество 
гарантируем. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-913-573-07-76.

вОрОтА в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 V. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

Гермес строй. Отделочные рабо-
ты от эконом до элит. ГКЛ, стены, 
потолки, штукатурка, обои, тексту-
ра, кафель. Сантехника. Смета. До-
говор. Тел. 8-983-152-98-60.

дОстАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь/. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

зАБОры, гаражные ворота. Про-
флист, металлоштакетник, доска, 
сетка рабица и др. Качественно, 
в короткие сроки. Без предоплат. 
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

зАмки. Мелкий ремонт по квар-
тире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-
17, 8-913-514-14-06.

изГОтАвливАем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая 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. Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. Тел. 77-06-
06, 8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кОмплексный ремонт квар-
тир, ванных комнат. Кафелеобли-
цовка, панели, сантехника, элек-
трика, двери, фигурные подвесные 
потолки арки, декор-перегородки, 
выравнивание поверхностей, 
обои (покраска, фотообои, жид-
кие), декоративная штукатурка, 
напольные покрытия. Тел. 8-913-
035-54-88.

крОвельные работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, в 
короткие сроки, гарантия, без 
предоплат. Тел. 70-82-31, 8-983-
204-94-15.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

ОБлицОвкА кафелем. Каче-
ственно. Быстро. Тел. 8-913-834-
14-10.

ООО «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия 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, ма-
лярные работы. Укладка лами-
нат, линолеума, кафельной плит-
ки и др. покрытий. Монтаж пхв и 
мдф панелей, монтаж декора-
тивных изделий любого вида, 
разноуровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоно-
вые и мн. др. Высокое качество 
не зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

рАзмывкА септиков, вакуумная 
очистка септиков, откачка септи-
ков. Услуги по гидродинамической 
очистке наружной и ливневой кана-
лизации - Каналопромывочная ма-
шина КО-514, Илососная КО-510. 
Тел. 8-902-974-38-06.

ремОнт квартир, офисов под 
ключ. Эконом, премиум класс. 
Качество, гарантии. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-950-421-14-85.

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, выравни-
вание стен, обои, натяжные по-
толки, настил любых полов, кафе-
леукладка, санузел под ключ, 
установка дверей, стеновые па-
нели. качественно, недорого! Тел. 
8-983-267-50-39.

ремОнт помещений. Быстро, 
качественно, профессионально, 
демонтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, любые монта-
жи - гипсокартон, панели, строи-
тельные работы любой сложно-
сти, а также услуги мастеров по 
мелкосрочным работам, сжатые 
сроки. Гарантия, качественно. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

сАнтехБриГАдА: водосчетчки, 
трубы, батареи зимой, люброе 
сантехоборудование, индивиду-
альное отопление, газоэлектрос-
варка «Аргон», кафель, электри-
ка. Качество или вернем деньги. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

сАнтехниЧеские работы лю-
бой сложности. Установка ванн, 
унитазов, водосчетчиков, систем 
отопления. Газосварочные рабо-
ты. Качественно. Недорого. Тел. 
8-983-166-43-28.

сАнтехрАБОты. Установка счет-
чиков, смесителей и т.д. Сварка 
труб. Стальных и полипропилено-
вых. Тел. 8-908-023-68-24.

свАрОЧные работы! Изготов-
ление, ремонт, монтаж металло-
конструкций и др. Выезд с гене-
ратором. Квалифицированно! 
Тел. 8-950-411-31-24, 8-983-500-
05-31.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

специАлизирОвАннАя бри-
гада сделает ремонт от эконом 
до евро стандарта. Натяжные по-
толки, ГКЛ многоуровневые, уста-
новка окон, дверей. Теплый пол, 
кафель, сантехника. Ванные ком-
наты под ключ. Тел. 8-913-180-
35-62, 8-983-162-40-32.

стрОительнАя компания.. 
Кровли, фасад, дом, баня, брусо-
вая отделка, ГКЛ. Сроки, качество 
гарантируем. Доставка, выбор ма-
териала. Помогаем пенсионерам 
скидка. Тел. 8-953-581-40-73.

стрОительствО дачных до-
мов, бани, гаражи и др. Гарантия. 
Работаем без предоплат. Тел. 70-
81-95, 8-923-336-92-94.

стрОительствО из бруса, 
дома, бани, крвля, фундаменты. 
Помощь, скидки в приобретении 
стройматериалов. Тел. 8 (391)977-
06-20, 8-950-303-95-55.

стрОительствО, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, 
бетонные работы, утепление, от-
делка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия ка-
чества, предоставление матери-
алов. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь 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 стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

А у вас сломался холодильник, 
телевизор? Затеяли ремонт? Пе-
реезжаете? и другое? Теперь все 
мастера в одном месте: ЛИГА 
УСЛУГ! Найдем нужного мастера. 
Тел. 8-965-909-99-70, 77-01-86.

АвтОризОвАнный сервисный 
центр предлагает услуги по ре-
монту любой бытовой техники. Ка-
чественно. Быстро. Лучшие цены 
в городе. Гарантия. До Нового 
года скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 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 уровень 
сложности. Цены ниже. Без вы-
ходных. Тел. 77-00-74, 8-908-223-
40-74.

кАЧественный ремонт автома-
тический стиральных машин, эл. 
плит, духовых шкафов, холодиль-
ников на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 35 
за «Золотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-913-170-
04-04 (с 9.30 до 19.00).

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, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремОнт импортных холодильни-
ков, электроплит: Daewoo, LG, 
Samsung, Hansa, Bosch, Beko, 

Indesit, Stinol. Замена резинок. 
Гарантия, без выходных. Тел. 
8-913-534-93-95.

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 компьютеров на дому. 
Низкие цены. Вызов мастера в 
течении часа. Диагностика и 
устранение неполадок. Настрой-
ка роутеров, wi-fi, установка про-
грамм антивируса. Гарантия на 
все виды услуг. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-950-401-20-72, 8-983-
265-04-89.

ремОнт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, во-
донагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

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

ремОнт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильни-
ки, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремОнт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. 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 и сти-
ральных машин на дому. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Качественно и недо-
рого. Гарантия. Квитанции. Тел. 
77-06-30, 8-908-223-46-30, 8-913-
194-40-25.

ремОнт холодильников, замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Тел. 70-86-55, 8-913-839-
20-58.

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

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

сООБщения
АлкОГОлизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

АлкОГОлизм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784.

ОтЧетнОе собрание спк 24 
тсн 24А состоится 16 дека-
бря 2017 г. в центре досуга 
в 15.00.

БюрО нАхОдОк
пОтеряны электронный ключ 
автолюбителя и брелок сигнали-
зации в районе магазина «Си-
бирь». Тел. 8-913-190-67-45.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017                                        № 1865
г. Железногорск

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

Приложение №1 изложить в новой редакции согласно 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 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 01.01.2018.

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ 

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие культуры 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 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

X X X 0800000000 X 404 708 716,00 333 708 716,00 333 708 716,00 1 072 126 148,00

Подпрограмма "Культурное наследие" X X X 0810000000 X 121 003 609,00 61 003 609,00 61 003 609,00 243 010 827,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

X X X 0810000040 X 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 X X 0810000040 X 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Культура 009 08 01 0810000040 X 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0810000040 240 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой X X X 0810000060 X 43 208 512,00 43 208 512,00 43 208 512,00 129 625 536,00
Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0810000060 X 43 208 512,00 43 208 512,00 43 208 512,00 129 625 536,00

Культура 733 08 01 0810000060 X 43 208 512,00 43 208 512,00 43 208 512,00 129 625 536,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 43 208 512,00 43 208 512,00 43 208 512,00 129 625 536,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-
выставочным центром

X X X 0810000070 X 17 795 097,00 17 795 097,00 17 795 097,00 53 385 291,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0810000070 X 17 795 097,00 17 795 097,00 17 795 097,00 53 385 291,00

Культура 733 08 01 0810000070 X 17 795 097,00 17 795 097,00 17 795 097,00 53 385 291,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 17 795 097,00 17 795 097,00 17 795 097,00 53 385 291,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное 
творчество"

X X X 0820000000 X 161 389 211,00 150 389 211,00 150 389 211,00 462 167 633,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Досуг, искусство и народное творчество"

X X X 0820000070 X 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 X X 0820000070 X 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Культура 801 08 01 0820000070 X 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
Выполнение работ по обеспечению проведения 
праздников на территории ЗАТО Железногорск

X X X 0820000090 X 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 X X 0820000090 X 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 X 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. 
С.М. Кирова

X X X 0820000120 X 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 X X 0820000120 X 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 X 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0820000120 240 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями 
театрального искусства

X X X 0820000130 X 54 341 022,00 54 341 022,00 54 341 022,00 163 023 066,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0820000130 X 54 341 022,00 54 341 022,00 54 341 022,00 163 023 066,00

Культура 733 08 01 0820000130 X 54 341 022,00 54 341 022,00 54 341 022,00 163 023 066,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 54 341 022,00 54 341 022,00 54 341 022,00 163 023 066,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - до-
суговыми учреждениями

X X X 0820000140 X 55 040 652,00 55 040 652,00 55 040 652,00 165 121 956,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0820000140 X 55 040 652,00 55 040 652,00 55 040 652,00 165 121 956,00

Культура 733 08 01 0820000140 X 55 040 652,00 55 040 652,00 55 040 652,00 165 121 956,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 55 040 652,00 55 040 652,00 55 040 652,00 165 121 956,00
Оказание услуг и выполнение работ парком куль-
туры и отдыха

X X X 0820000150 X 32 594 537,00 32 594 537,00 32 594 537,00 97 783 611,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0820000150 X 32 594 537,00 32 594 537,00 32 594 537,00 97 783 611,00

Культура 733 08 01 0820000150 X 32 594 537,00 32 594 537,00 32 594 537,00 97 783 611,00
Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 32 594 537,00 32 594 537,00 32 594 537,00 97 783 611,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия"

X X X 0830000000 X 116 005 062,00 116 005 062,00 116 005 062,00 348 015 186,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы

X X X 0830000020 X 31 110 865,00 31 110 865,00 31 110 865,00 93 332 595,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0830000020 X 31 110 865,00 31 110 865,00 31 110 865,00 93 332 595,00

Культура 733 08 01 0830000020 X 31 110 865,00 31 110 865,00 31 110 865,00 93 332 595,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

733 08 01 0830000020 110 29 689 582,00 29 689 582,00 29 689 582,00 89 068 746,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 240 1 421 283,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 263 849,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями 
дополнительного образования в области культуры

X X X 0830000030 X 84 894 197,00 84 894 197,00 84 894 197,00 254 682 591,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

733 X X 0830000030 X 84 894 197,00 84 894 197,00 84 894 197,00 254 682 591,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0830000030 X 84 894 197,00 84 894 197,00 84 894 197,00 254 682 591,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 84 894 197,00 84 894 197,00 84 894 197,00 254 682 591,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" X X X 0840000000 X 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00
Пополнение фондов архива и эффективное исполь-
зование архивных документов

X X X 0840000010 X 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

009 X X 0840000010 X 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 X 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

009 01 13 0840000010 110 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфЕНОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

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 му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 404 708 716,00 333 708 716,00 333 708 716,00 1 072 126 148,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 404 708 716,00 333 708 716,00 333 708 716,00 1 072 126 148,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 121 003 609,00 61 003 609,00 61 003 609,00 243 010 827,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 121 003 609,00 61 003 609,00 61 003 609,00 243 010 827,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное 
творчество"

Всего 161 389 211,00 150 389 211,00 150 389 211,00 462 167 633,00

в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 161 389 211,00 150 389 211,00 150 389 211,00 462 167 633,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие ме-
роприятия"

Всего 116 005 062,00 116 005 062,00 116 005 062,00 348 015 186,00

в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 116 005 062,00 116 005 062,00 116 005 062,00 348 015 186,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Приложение № 3 
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услу-
ги (работы)*

Наименование и значение пока-
зателя объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных 
постановок) 

Музыкальная комедия, стационар, боль-
шая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

Число зрителей (человек) не менее 10500 не менее 10500 не менее 10500

2. Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных 
постановок) 

Музыкальная комедия, стационар, малая 
форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 6640 не менее 6640 не менее 6640

3. Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных 
постановок) 

Музыкальная комедия, на выезде, боль-
шая форма (многонаселенная пьеса, из 
двух и более актов)

Число зрителей (человек) не менее 250 не менее 250 не менее 250

4. Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных 
постановок) 

Музыкальная комедия, на выезде, малая 
форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 3000 не менее 3000 не менее 3000

5. Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных 
постановок) 

Кукольный спектакль, стационар, малая 
форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 7600 не менее 7600 не менее 7600

6. Показ (организация пока-
за) спектаклей (театральных 
постановок) 

Кукольный спектакль, на выезде, малая 
форма (камерный спектакль)

Число зрителей (человек) не менее 9050 не менее 9050 не менее 9050

7. Создание спектаклей Музыкальная комедия, большая фор-
ма (многонаселенная пьеса, из двух и 
более актов)

Количество новых (капиталь-
но возобновленных) постано-
вок (единица)

не менее 3 не менее 3 не менее 3

8. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая форма (ка-
мерный спектакль)

Количество новых (капиталь-
но возобновленных) постано-
вок (единица)

не менее 1 не менее 1 не менее 1

9. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая форма (ка-
мерный спектакль)

Количество новых (капиталь-
но возобновленных) постано-
вок (единица)

не менее 4 не менее 4 не менее 4

10. Показ (организация пока-
за) концертов и концертных 
программ

Сборный концерт, стационар Число зрителей (человек) не менее 20430 не менее 20430 не менее 20430

11. Показ (организация пока-
за) концертов и концертных 
программ

Сборный концерт, на выезде Число зрителей (человек) не менее 3800 не менее 3800 не менее 3800

12. Создание концертов и кон-
цертных программ

Сборный концерт Количество новых (капиталь-
но возобновленных) концертов 
(единица)

не менее 56 не менее 56 не менее 56

13. Библиотечное, библиогра-
фическое обслуживание и ин-
формационное обслуживание 
пользователей бибилиотеки

В стационарных условиях Количество посещений (еди-
ница)

не менее 417900 не менее 417900 не менее 417900

14. Формирование, учет, изу-
чение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасно-
сти фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов

Количество документов (еди-
ница)

не менее 487770 не менее 487770 не менее 487770

15. Публичный показ музей-
ных предметов, музейных кол-
лекций

В стационарных условиях Число зрителей (человек) не менее 10000 не менее 10000 не менее 10000

16. Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физическо-
го сохранения и безопасности 
музейных предметов, музей-
ных коллекций

Количество предметов (еди-
ница)

не менее 20000 не менее 20000 не менее 20000

17. Создание экспозиций (вы-
ставок) музеев, организация 
выездных выставок

В стационарных условиях Количество экспозиций (еди-
ница)

не менее 14 не менее 14 не менее 14

18. Осуществление экскурси-
онного обслуживания 

Количество экскурсантов (че-
ловек)

не менее 21000 не менее 21000 не менее 21000

19. Показ кинофильмов На закрытой площадке Число зрителей (человек) не менее 2930 не менее 2930 не менее 2930
20. Организация деятельно-
сти клубных формирований и 
формирований самодеятель-
ного народного творчества 
(бесплатно)

не менее 72 не менее 72 не менее 72

21. Организация деятельно-
сти клубных формирований 
и формирований самодея-
тельного народного творче-
ства (платно)

Количество клубных формирова-
ний (единица)

не менее 28 не менее 28 не менее 28

22. Демонстрация коллекций 
диких и домашних животных, 
растений

На стационарных условиях Число посетителей (человек) не менее 25600 не менее 25600 не менее 25600

23. Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий (бесплатно)

Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

Число зрителей (человек) не менее 137950 не менее 137950 не менее 137950

24. Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий (платно)

Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

Число зрителей (человек) не менее 71000 не менее 71000 не менее 71000

25. Реализация дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм

Очная Количество человеко-часов не менее 274258 не менее 274258 не менее 274258

26. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Декоративно-прикладное творчество, 
очная

Количество человеко-часов не менее 22186 не менее 22186 не менее 22186

27. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Дизайн, очная Количество человеко-часов не менее 23443 не менее 23443 не менее 23443
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28. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Духовые и ударные инструменты, оч-
ная

Количество человеко-часов не менее 1810 не менее 1810 не менее 1810

29. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Живопись, очная Количество человеко-часов не менее 44064 не менее 44064 не менее 44064

30. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Народные инструменты, очная Количество человеко-часов не менее 11467 не менее 11467 не менее 11467

31. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Струнные инструменты, очная Количество человеко-часов не менее 10585 не менее 10585 не менее 10585

32. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Фортепиано, очная Количество человеко-часов не менее 28097 не менее 28097 не менее 28097

33. Реализация дополнитель-
ных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Архитектура, очная Количество человеко-часов не менее 7828 не менее 7828 не менее 7828

34. Оказание информацион-
ных услуг на основе архивных 
документов

По тематическим запросам Количество исполненных запро-
сов (единица)

не менее 900 не менее 900 не менее 900

35. Оказание информацион-
ных услуг на основе архивных 
документов

По социально-правовым запросам Количество исполненных запро-
сов (единица)

не менее 600 не менее 600 не менее 600

36. Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов

Объем хранимых документов 
(единиц); количество архив-
ных документов, включенных 
в автоматизированную систе-
му учета документов Архивно-
го фонда Российской Федера-
ции (единиц)

не менее 53090 не менее 53090 не менее 53090

37. Научное описание архив-
ных документов и создание 
справочно-поисковых средств 
к ним

Количество описанных докумен-
тов (единица);
количество архивных докумен-
тов сведения о которых вклю-
чены в автоматизированную си-
стему учета документов Архив-
ного фонда Российской Феде-
рации (единица)

не менее 53090 не менее 53090 не менее 53090

38. Комплектование архивны-
ми документами

Объем документов принятых на 
постоянное хранение (единица)

не менее 300 не менее 300 не менее 300

39. Обеспечение доступа к ар-
хивным документам (копиям) 
и справочно-поисковым сред-
ствам к ним

Очная Количество посещений читаль-
ного зала (единица)

не менее 30 не менее 30 не менее 30

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

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»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятий ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее – МКУ «Управление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный ар-
хив» (далее – МКУ «Муниципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные 
учреждения в области культуры

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма «Культурное наследие».
Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия».
Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Цели муниципаль-
ной программы 

Создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

З а д а ч и  м у н и -
ципальной про-
граммы 

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование куль-
турного наследия ЗАТО Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железно-
горск к культурным благам и участию в культурной жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития от-
расли «культура» в ЗАТО Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архи-
ва исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услугах архива»

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 
(приложение 1,2 
к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользова-
телям документов в установленные сроки в общем количестве 
запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив». 
Показатели результативности:
- число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2020 
году составит не менее 14,9 ед.;
- количество посещений муниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения в 2020 году составит не менее 
4,6 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов от общего количества предметов основ-
ного музейного фонда МБУК МВЦ в 2020 году составит 
не менее 20 %;
- количество посещений МБУК МВЦ к 2020 году составит 
не менее 0,4 посещений на 1 жителя в год;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. че-
ловек населения в 2020 году составит не менее 452 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 
2020 году составит не менее 3,1 тыс. человек; 
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населе-
ния в 2019 году составит не менее 1,1 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения в 2020 году составит не менее 22 чел.;
- число участников клубных формирований для детей в 
возрасте до 14 лет включительно в 2020 году составит 
не менее 500 чел.;
- увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий в 2020 году произойдет на не менее чем 6 %;
- увеличение количества посещений театрально-концертных 
мероприятий в 2020 году произойдет на не менее чем 4,5 %;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей в 2020 году составит 
не менее 55 %; 
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 
2020 году составит не менее 270 ед.

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы 

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе 
разбивка по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 072 126 148,00 руб., в том числе по годам: 
2018 год – 404 708 716,00 руб., в том числе:
404 708 716,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 333 708 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 333 708 716,00 руб., в том числе:
333 708 716,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

- количество экземпляров новых поступлений в библиотеч-
ные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек на-
селения составит не менее 83 единиц в 2020 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры, составит не менее 230 % в 2020 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве учреждений культуры составит не бо-
лее 39,2 % в 2020 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользо-
вателям документов в установленные сроки в общем коли-
честве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный ар-
хив», составит 100 % в 2020 году

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)

Отсутствует

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО Железногорск, 
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечива-

ющим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знани-
ям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового 
типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры 
и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жите-
лям города услугу по дополнительному образованию детей. 

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр опе-
ретты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой 
ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учреждени-
ях ставится до 12 новых постановок. В 2016 году театральные учреждения посе-
тили 44,9 тыс. человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового 
типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – 
МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб «Росинка»), дер. Шивера (клуб 
«Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (да-
лее – МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), 
пос. Подгорный (ДК «Старт»), пос. Тартат (клуб «Железнодорожник» – в настоящее 
время учреждение находится в аварийном состоянии). В учреждениях функциони-
руют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народно-
го творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам. По со-
стоянию на 01.01.2017 их число насчитывает 104 единицы. Культурно-досуговые 
учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направленности 
– концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные програм-
мы и т.д. В 2016 году число посетителей культурно-досуговых мероприятий (вклю-
чая посетителей парка культуры и отдыха) составило 286,4 тыс. человек (удель-
ный вес населения 306,2 %).

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (далее – 
МБУК ЦГБ им. М. Горького). МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет обособленные под-
разделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые действуют 
на основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в городе и 5 в поселках. 
Основной целью деятельности библиотек является обеспечение условий для реа-
лизации права пользователей на свободный доступ к информации, библиотечно-
информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям науки и куль-
туры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурно-
го наследия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению ро-
дителей и детей к семейному чтению. В 2016 году услугами библиотек воспользо-
вались более 50 тыс.человек, в фонды библиотек поступило 8,4 тыс.новых изда-
ний (90,5 экземпляров на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиоте-
ки успешно используют информационные технологии, учреждения имеют доступ к 
сети Интернет, собственные сайты. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются дет-
ские школы искусств. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» 
(далее – МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 5 филиалов в ЗАТО Желез-
ногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ) – 
2 филиала, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств №2» (далее – МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств №2») расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД «ДШИ им. 
М.П. Мусоргского» обучается 1 103 учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 2» – 191 учащийся, в МБОУ ДОД «ДХШ» – 925 воспитанников (по состоянию на 
01.01.2017). Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной шко-
ле, составляет 29 % от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск работает муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Музейно-выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ). Учреждение ведет ак-
тивную просветительскую работу с населением различных возрастных групп – это 
создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных 
материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал 
в пос. Подгорный и принимает в год около 60 тыс. посетителей (в 2014, 2015 гг. – 
72,5 тыс. посетителей, в 2016 году – 45 тыс. посетителей). 

Летом 2016 года в здании музея произошел пожар, экспозиции МБУК МВЦ пе-
ревезены в новые выставочные залы (ул. Свердлова, 55 «А», ул. Свердлова, 49 «А»). 
В связи с этим произошло значительное уменьшение выставочных площадей МБУК 
МВЦ и, как следствие, наблюдается уменьшение числа посетителей. 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение куль-
туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). Учреж-
дение занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, танцевально-
концертный зал и различные аттракционы. Ежегодно парк принимает около 200 
тыс. посетителей.

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают бо-
лее 52 тыс. единиц хранения. Источни ками комплектования архива являются 24 
предприятий и организаций. Одно из основных направлений работы учреждения 
– исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В сред-
нем в год архив выполняет более 2000 запросов. Учреждение ведет активную ра-
боту по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах – про-
водит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий горожан. 
В 2016 году архивом было проведено 5 выставок, 17 экскурсий, 3 семинара и 1 
лекция по вопросам архивного дела, 2 встречи с общественностью, 3 урока для 
школьников и студентов.

По состоянию на 01.01.2017 в учреждениях культуры работает 833 человек, в 
том числе 640 специалиста (по сравнению с 2014 годом число специалистов уве-
личилось на 7 человек) и достигнуты следующие показатели:

- уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа – 60,34 %; 
- библиотеками – 100 %; 
- парками культуры и отдыха – 100 %.
Основными проблемами сферы культуры ЗАТО Железногорск на сегодняш-

ний день являются:
Низкие темпы обновления библиотечного фонда, высокий процент морально 

устаревшей и ветхой литературы;
Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных 

учреждений в области культуры имеет высокую степень износа. Требуется осна-
щение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожар-
ной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, ав-
тотранспортом; 

Серьезной проблемой остается дефицит кадров. Это обусловлено слабой заин-
тересованностью молодежи при выборе профессии в данной отрасли. Несоответ-
ствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к не-
достаточным темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности и 
учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуго-
вых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

Данная проблематика отражена в комплексной программе социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года. 
Согласно документу, приоритетной целью развития сферы культуры ЗАТО Желез-
ногорск является создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных сло-
ев населения к высококачественным культурным услугам, формирующих благопри-
ятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Для решения проблем в сфере культуры предусмотрен комплекс программ-
ных мероприятий:

Развитие библиотечного дела, в том числе комплектование фондов муници-
пальных библиотек;

Развитие инфраструктуры отрасли «культура», которое включает в себя проведе-
ние реконструкции и капитальных ремонтов в учреждениях, приобретение основных 
средств и специального оборудования, оснащение учреждений компьютерной тех-
никой, обеспечение средствами охранной и пожарной безопасности;

Совершенствование кадрового потенциала путем проведения эффективной ка-
дровой политики, активизации работы с профильными ссузами и вузами, систе-
матического мониторинга потребностей населения в видах и формах культурно-
досуговых услуг.

2.2. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации Программы

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и вну-
тренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для дости-
жения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение дефицита местного бюджета, а также сни-
жение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура» может повлечь со-
кращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых 
значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, 
дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к 
нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и 
задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности 
работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие не-
обходимых нормативных правовых актов на местном уровне может привести к 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации меропри-
ятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение прио-
ритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов фи-
нансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, фор-
мирование эффективной системы управления и контроля за реализацией програм-
мы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и по-
вышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические по-

казатели по итогам реализации Программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО 

Железногорск определены в соответствии со следующими стратегическими доку-
ментами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснояр-
ского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10.06.2011 № 1019-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об 

утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярско-
го края на 2009 – 2020 годы»;

распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р 
«Об одобрении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 
2020 года»;

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2020 года (утверждена решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 30 октября 2012 г. № 30-171Р) ;

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населе-
ния ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культурных услуг, 
в том числе:

Создание открытого культурного пространства – развитие гастрольной, выста-
вочной, фестивальной деятельности;

Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, в том числе путем оснащения современным программно-
аппаратным комплексом, внедрения информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и 
приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка коллективов 
любительского художественного творчества;

Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного насле-
дия ЗАТО Железногорск, через:

Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории 

культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, обще-
российский и мировой культурный процесс, в том числе:

Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежно-
го профессионального искусства для населения города, путем реализации меж-
региональных, всероссийских, международных культурных проектов на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме гастро-
лей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;

Развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учрежде-

ний культуры и образовательных учреждений в области культуры.
3.2. Описание основных целей и задач Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития и реали-
зации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия 

ЗАТО Железногорск». Решение данной задачи будет обеспечено посредством осу-
ществления подпрограмм «Культурное наследие», «Развитие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным 
благам и участию в культурной жизни». Для решения указанной задачи предусматри-
вается выполнение подпрограммы «Досуг, искусство и народное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в 
ЗАТО Железногорск». Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными 
документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потреб-
ностей юридических и физических лиц в услугах архива».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным 
ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, 
широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизирует процессы 
интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное простран-
ство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые 
могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объе-
мов бюджетного финансирования Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обще-

ственной безопасности, степени реализации других общественно значимых ин-
тересов и потребностей 

в сфере культуры ЗАТО Железногорск
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: 
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муни-

ципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 83 еди-
ниц в 2020 году;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не 
менее 230 % в 2020 году;

- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры 
составит не более 39,2 % в 2020 году;

- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов 
в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муни-
ципальный архив», составит 100 % в 2020 году. 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в 
приложении № 1 к Паспорту Программы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 
к Паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реа-
лизации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2020 годы 
I этап – 2018 год
II этап – 2019 год
III этап – 2020 год
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализа-

ция четырех подпрограмм. 
Подпрограмма 1. «Культурное наследие».
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование куль-

турного наследия ЗАТО Железногорск 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повы-

шение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Желез-

ногорск.
Подпрограмма 2. «Досуг, искусство и народное творчество». 
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Желез-

ногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, 

культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятель-

ность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития от-

расли «культура» в ЗАТО Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», 

развитие информационных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли «культура» (при наличии финансирования);
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных 

технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информаци-
онных ресурсов;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрас-
ли «культура»;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфе-
ре культуры.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела». 
Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива 

исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и 
удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе 

автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению до-
ступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их за-
конных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
отдельным мероприятиям Программы 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям му-
ниципальной программы, подпрограммам представлена в приложении №1 к му-
ниципальной программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление куль-
туры», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

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 ис-
точников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в раз-
работке и реализации муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств 
федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников при-
ведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и 
образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание сле-
дующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой 
услуги или работы

Содержание 
услуги 1

С о д е р -
ж а н и е 
услуги 2

У с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
о к а з а н и я 
услуги 1

П р и -
знак от-
несения 
к услуге 
или ра-
боте

1 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

музыкальная 
комедия

стацио-
нар

б о л ь ш а я 
ф о р м а 
(многонасе-
ленная пье-
са, из двух 
и более ак-
тов)

услуга

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 № 1865
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740
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2 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

музыкальная 
комедия

стацио-
нар

малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

услуга

3 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

музыкальная 
комедия

н а  в ы -
езде

б о л ь ш а я 
ф о р м а 
(многонасе-
ленная пье-
са, из двух 
и более ак-
тов)

услуга

4 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

музыкальная 
комедия

н а  в ы -
езде

малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

услуга

5 Показ (организация по-
каза) спектаклей теа-
тральных постановок

к у к о л ь н ы й 
спектакль

стацио-
нар

малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

услуга

6 Показ (организация по-
каза) спектаклей (теа-
тральных постановок)

к у к о л ь н ы й 
спектакль

н а  в ы -
езде

малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

услуга

7 Показ (организация по-
каза) концертов и кон-
цертных программ

сборный кон-
церт

стацио-
нар

услуга

8 Показ (организация по-
каза) концертов и кон-
цертных программ

сборный кон-
церт

н а  в ы -
езде

услуга

9 Создание спектаклей музыкальная 
комедия

б о л ь ш а я 
форма (мно-
гонаселен-
ная пьеса, из 
двух и более 
актов)

работа

10 Создание спектаклей музыкальная 
комедия

малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

работа

11 Создание спектаклей к у к о л ь н ы й 
спектакль

малая фор-
ма (камер-
ный спек-
такль)

работа

12 Создание концертов и 
концертных программ

сборный кон-
церт

работа

13 Библиотечное, библио-
графическое и инфор-
мационное обслужива-
ние пользователей би-
блиотеки

в  с т а ц и -
о н а р н ы х 
условиях

услуга

14 Формирование, учет, из-
учение, обеспечение фи-
зического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки фондов би-
блиотеки

работа

15 Публичный показ музей-
ных предметов, музей-
ных коллекций

в  с т а ц и -
о н а р н ы х 
условиях

услуга

16 Формирование, учет, из-
учение, обеспечение фи-
зического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций

работа

17 Показ кинофильмов на закрытой 
площадке

услуга

18 Организация деятельно-
сти клубных формирова-
ний и формирований са-
модеятельного народно-
го творчества (платно)

работа

19 Организация деятельно-
сти клубных формирова-
ний и формирований са-
модеятельного народного 
творчества (бесплатно)

работа

20 Демонстрация коллекций 
диких и домашних живот-
ных, растений

на стаци-
о н а р н ы х 
условиях

услуга

21 Создание экспозиций 
(выставок) музеев, ор-
ганизация выездных вы-
ставок

в  с т а ц и -
о н а р н ы х 
условиях

услуга

22 Осуществление экскур-
сионного обслуживания

работа

23 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

к у л ь т у р н о -
массовых (иные 
зрелищные ме-
роприятия)

работа

24 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

к у л ь т у р н о -
массовых (иные 
зрелищные ме-
роприятия)

работа

25 Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий

т в о р ч е с к и х 
(фестиваль, 
выставка, кон-
курс, смотр)

работа

26 Реализация дополни-
тельных общеразвиваю-
щих программ

художествен-
ной

очная услуга

27 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

декоративно-
прикладное 
творчество

очная услуга

28 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

дизайн очная услуга

29 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

д у х о в ы е  и 
ударные ин-
струменты

очная услуга

30 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

живопись очная услуга

31 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

народные ин-
струменты

очная услуга

32 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

струнные ин-
струменты

очная услуга

33 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

фортепиано очная услуга

34 Реализация дополни-
тельных предпрофесси-
ональных программ в об-
ласти искусств

архитектура очная услуга

35 Оказание информацион-
ных услуг на основе ар-
хивных документов

по тематиче-
ским запро-
сам

услуга

36 Оказание информацион-
ных услуг на основе ар-
хивных документов

по социально-
правовым за-
просам

услуга

37 Обеспечение сохранно-
сти и учет архивных до-
кументов

услуга

38 Научное описание архив-
ных документов и созда-
ние справочно-поисковых 
средств к ним

услуга

39 Комплектование архив-
ными документами

услуга

40 Обеспечение доступа к 
архивным документам 
(копиям) и справочно-
поисковым средствам 
к ним

очная услуга

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями в об-
ласти культуры приведен в приложении № 3 к муниципальной Программе.

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля 

Источник инфор-
мации 2016 2017* 2018 2019 2020

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Же-
лезногорск
Целевой показатель 1 ко-
личество экземпляров но-
вых поступлений в библио-
течные фонды муниципаль-
ных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения

ед.

X

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма «Свод годо-
вых сведений об об-
щедоступных (пу-
бличных) библиоте-
ках системы Мин-
культуры России»)

90,5 н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 81

не ме-
нее 82

не  ме -
нее 83

Целевой показатель 2 
удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых му-
ниципальными учреждени-
ями культуры 

%

X

Отчеты о выполне-
нии муниципального 
задания
МБУК МВЦ, МБУК Те-
атр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золо-
той ключик», МБУК 
ДК, МБУК ЦД, МБУК 
ДК «Старт», МАУК 
ПКиО

240 не менее 
200

не ме-
нее 210

не ме-
нее 220

не менее 
230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем количестве 
учреждений культуры

%

X

Расчетный показа-
тель на основе ве-
домственной отчет-
ности

41,6 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных 
запросов и выданных поль-
зователям документов в 
установленные сроки в об-
щем количестве запросов, 
поступивших в МКУ Муни-
ципальный архив»

%

X

Государственная ста-
тистическая отчет-
ность

100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 
тыс. человек населения

тыс. экз.

0,07

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма «Свод годо-
вых сведений об об-
щедоступных (пу-
бличных) библиоте-
ках системы Мин-
культуры России»)

14,8 не менее 
14,7

не ме-
нее 14,7

не ме-
нее 14,8

не менее 
14,9

1.1.2. Количество посещений 
муниципальных библио-
тек на 1 тыс. человек на-
селения

т ы с . 
чел.

0,09

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма "Свод годо-
вых сведений об об-
щедоступных (пу-
бличных) библиоте-
ках системы Мин-
культуры России")

4,6 не менее 
4,47

не ме-
нее 4,6

не ме-
нее 4,7

не менее 
4,8

1.1.3. Доля представленных (во 
всех формах) зрителю му-
зейных предметов от об-
щего количества предме-
тов основного музейного 
фонда МБУК МВЦ 

%

0,07

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма № 8-НК «Све-
дения о деятельности 
музея») 

23 н е  м е -
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не  ме -
нее 20

1.1.4. Количество посещений 
МБУК МВЦ

посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,08
Расчетный показа-
тель на основе ве-
домственной отчет-
ности

0,4 не менее 
0,37

не ме-
нее 0,4

не ме-
нее 0,42

не менее 
0,45

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Единица 
измере-
ния

В е с 
показа-
теля 

Источник инфор-
мации 2016 2017* 2018 2019 2020

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей му-
ниципальных театров на 1 
тыс. человек населения

чел.

0,07

Отчеты о выполне-
нии муниципального 
задания МБУК Театр 
оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой 
ключик» 

480 не менее 
450

не ме-
нее 
451

не ме-
нее 
452

не менее 
452

1.2.2. Количество посетителей 
муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового 
типа на 1 тыс. человек на-
селения

т ы с . 
чел.

0,07

Отчеты о выполне-
нии муниципального 
задания
МБУК ДК, МБУК ЦД, 
МБУК ДК «Старт», 
МАУК ПКиО

3,06 не менее 
2,9

не ме-
нее 3,0

не ме-
нее 3,1

не менее 
3,2

1.2.3. Число клубных формиро-
ваний на 1 тыс. человек 
населения

ед.

0,07

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении 
культурно-досугового 
типа»)

1,1 не менее 
1,08

не ме-
нее 1,09

не ме-
нее 1,09

не менее 
1,09

1.2.4. Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. 
человек населения

чел.

0,07

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении 
культурно-досугового 
типа»)

22 н е  м е -
нее 22

не ме-
нее 22

не ме-
нее 22

не  ме -
нее 22

1.2.5. Число участников клубных 
формирований для детей 
в возрасте до 14 лет вклю-
чительно

чел. 

0,07

Отраслевая стати-
стическая отчетность 
(форма № 7-НК «Све-
дения об учреждении 
культурно-досугового 
типа»)

764 не менее 
492

не ме-
нее 497

не ме-
нее 500 

не менее 
520

1.2.6. Увеличение численно-
сти участников культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

%

0,09

Расчетный показа-
тель на основе ве-
домственной отчет-
ности

7,3 не менее 
0,04

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5,5

не  ме -
нее 6

1.2.7. Увеличение количества 
посещений театрально-
концертных мероприятий
(по сравн. с пред. годом)

%
0,09

Расчетный показа-
тель на основе ве-
домственной отчет-
ности

3,9 не менее 
0,16

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3,5

не  ме -
нее 4

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем чис-
ле детей

%
0,09

Расчетный показа-
тель на основе ве-
домственной отчет-
ности

45,1 н е  м е -
нее 50

не ме-
нее 53

не ме-
нее 55

не  ме -
нее 55

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников 
комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, вклю-
ченных в состав Архивно-
го фонда

ед. 0,07 Государственная ста-
тистическая отчет-
ность

274 не менее 
300

не ме-
нее 270

не ме-
нее 270

не менее 
270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение 
изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при 
планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансо-
вый год» указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фак-
тическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Желез-
ногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфёНОВА

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2016 2017* 2018
Плановый период Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск 

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

ед. 90,5 не менее 80 не менее 81 не менее 82 не менее 83 83 83 83 83 83 83 83 83

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры 

% 240 не менее 200 не менее 210 не менее 220 не менее 230 230 230 230 230 230 230 230 230

1.3. Целевой показатель 3
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве учреждений культуры

% 41,6 не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2 не более 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в об-
щем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение измене-
ний в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" ука-
зываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный 
финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В.ПАРфёНОВА 

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО 
ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приложение № 2 
к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – 
Программа)

Исполнитель (исполни-
тели) подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление культуры» (МКУ 
«Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М.Горького (далее 
– МБУК ЦГБ им. М.Горького)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Му-
зейно – выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
сохранение и эффективное использование культурного 
наследия ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Показатели результа-
тивности 

число документовыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посетителей муниципальных библиотек на 
1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов от общего количества предметов основ-
ного музейного фонда МБУК МВЦ

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного, федерального, краевого бюджетов 
и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 243 010 827,00 рублей, из них по годам:
2018 год – 121 003 609,00 руб., в том числе:
121 003 609,00 руб. за счет средств местного бюд-
жета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 61 003 609,00 руб., в том числе:
61 003 609,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;

0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 61 003 609,00 руб., в том числе:
61 003 609,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников 

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодёжной полити-
ке Администрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное ис-

пользование культурного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направ-

лений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям по-
зволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой 
личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и 
будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым по-
колениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая 
тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно от-
ражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к ду-
ховному оскудению общества, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информаци-

онного и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и 
оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и миро-
вой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя националь-
ное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет 
МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет обособленные подразделения: 6 
в городе и 5 в поселках – в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. 
Шивера, пос. Подгорный). 

По состоянию на 01.01.2017 охват обслуживания населения муниципальны-
ми библиотеками составляет 54,8 % (51,3 тыс. человек) книжный фонд библио-
тек насчитывает более 473 тыс. экземпляров, или 5,05 тыс. экземпляров в расче-
те на 1 тыс. человек населения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является раз-
витие информационно-библиотечных услуг на основе современных техноло-
гий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читате-
лей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предо-
ставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе электронные справоч-
ные службы и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библи-
отек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные цен-
тры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семей-
ного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры 

ЗАТО Железногорск. 
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является диф-

ференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с 
детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потреб-
ностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой 
и национальной культуре. Свыше 21,2 тыс. детей, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, пользуется услугами библиотек ( по состоянию на 01.01.2017). 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возмож-
ностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческо-
го потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки обору-
дуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модерни-
зационных проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация особой зоны со специализированным 
сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный моль-
берт, светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе до-
школьников и учащихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека», проект реализован в рамках краевого гранта: приоб-
ретено специализированное оборудование для слабовидящих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-
экономического и культурного развития муниципального образования, интегра-
ции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и ин-
формационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестици-
онной привлекательности. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск суще-
ствует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответству-
ет возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услу-
гах. Филиалы муниципальных библиотек размещается в приспособленных поме-
щениях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, 
проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности 
библиотечных фондов и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплек-
тованием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно 
сложной. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» в 2016 году из местного бюджета на комплектование фон-
дов библиотек было выделено 648,212 тыс. рублей (книжный фонд), 790,936 тыс. 
рублей (периодика), из краевого бюджета – 164,4 тыс. рублей, из федерального 
– 8,8 тыс. рублей. Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библиотеч-
ных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно изда-
ется более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий 
остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки 
могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целена-
правленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурно-
го пространства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем осна-
щенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере инфор-
мационных технологий.

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «КуЛьТуРНОЕ НАСЛЕДИЕ», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уров-
ня специалистов, работающих в библиотеках. На сегодняшний день библиотеки 
слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молоде-
жью, людьми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая за-
работная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли. 

2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который 
играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образова-
нии и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и комму-
никативных процессах, утверждении национального самосознания, решении про-
блемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археоло-
гии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного 
центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом инте-
ресов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребован-
ным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности – прове-
дение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, под-
держиваемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует раз-
витию межрегиональных культурных связей.

В подразделении Музейно-выставочного центра «Музей археологии имени Е.С. 
Аннинского» (пос. Подгорный) в рамках президентского гранта с 2014 года рабо-
тает проект «Прочти историю руками». Копии петроглифов, отпечатанные на ре-
льефообразующей бумаге, предоставляют возможность для слабовидящих озна-
комиться с наскальной живописью Енисейского края. Проект получил широкую 
огласку и вышел на краевой уровень. 

По данным на 01.01.2017 основной музейный фонд насчитывает 19,6 тыс. еди-
ниц, из них 23 % экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд 
составляет 67,2 тыс. единиц хранения. 

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных усло-

вий хранения фондов. 
В учреждении налажена система электронного учета музейных предметов и 

музейных коллекций. В 2014 году заключен договор с ТИВУ Минкультуры России 
на приобретение и установку сетевой версии АС «Музей-3». На сегодняшний день 
в электронные базы МБУК МВЦ внесено 33,3 тысяч единиц, в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации – 451 единиц.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреж-
дения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, 
обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музей-
ного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основ-
ную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от раз-
рушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и 
показа необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудо-
ванием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сиг-
нализацией, приборами климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как 
профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыка-
ми менеджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эф-
фективное использование культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек насе-

ления;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от обще-

го количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библиоте-

ках составит всего не менее 44,4 тыс. ед., в том числе по годам: в 2018 году – 
не менее 14,7 тыс. ед., в 2019 году – не менее 14,8 тыс. ед., в 2020 году – не 
менее 14,9 тыс. ед;

количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населе-
ния составит всего не менее 14,1 тыс.ед., в том числе по годам: в 2018 году – 
не менее 4,6 тыс.ед., в 2019 году – не менее 4,7 тыс.ед., в 2020 году – не ме-
нее 4,8 тыс.ед.;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от 
общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ соста-
вит не менее 20 %.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является: 

по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы, пункту 2.1 мероприятий подпро-
граммы (Приложение №2) – МКУ «Управление культуры»;

по пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького; 
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3.3. По пункту 2.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на осуществление закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - ка-
питального ремонта здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 (МКУ «Управление 
капитального строительства).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 5 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача на 1 тыс.человек населения в муниципальных библиоте-

ках составит всего не менее 44,4 тыс. ед., в том числе по годам: в 2018 году – 
не менее 14,7 тыс. ед., в 2019 году – не менее 14,8 тыс. ед., в 2020 году – не 
менее 14,9 тыс. ед;

количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 119,0 тыс. человек, в 
том 

числе по годам: в 2018 году – не менее 38,0 тыс. человек, в 2019 году – 39,0 
тыс. человек, в 2020 году – 42,0 тыс. человек. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к ин-

формации, культурным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повы-

шению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Же-

лезногорск.
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, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
243 010 827,00 рублей, из них по годам:
2018 год – 121 003 609,00 руб., в том числе:
121 003 609,00 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;
2019 год – 61 003 609,00 руб., в том числе:
61 003 609,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 61 003 609,00 руб., в том числе:
61 003 609,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Культурное наследие» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ п/п
Цель, 
показатели результатив-
ности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач на 1 

тыс. человек населения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма «Свод годовых све-
дений об общедоступных (публич-
ных) библиотеках системы Мин-
культуры России»)

14,8 не менее 14,7 не менее 14,7 не менее 14,8 не менее 14,9

2. Количество посещений 
муниципальных библио-
тек на 1 тыс. человек на-
селения

тыс.
чел.

Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма "Свод годовых све-
дений об общедоступных (публич-
ных) библиотеках системы Мин-
культуры России")

4,6 не менее 4,47 не менее 4,6 не менее 4,7 не менее 4,8

3. Доля представленных (во 
всех формах) зрителям му-
зейных предметов от об-
щего количества предме-
тов основного музейного 
фонда МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма № 8-НК «Сведения о 
деятельности музея») 

23 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20

4. Количество посещений 
МБУК МВЦ

посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

0,4 не менее 0,37 не менее 0,4 не менее 0,42 не менее 0,45

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике  Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 
период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 610 43 208 512,00 43 208 512,00 43 208 512,00 129 625 536,00 Документовыдача 
составит 44,4 тыс. 
единиц

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 610 17 795 097,00 17 795 097,00 17 795 097,00 53 385 291,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 119 тыс. че-
ловек

2.2 Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000040 240 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00 Проведение капи-
тального ремонта 
здания после воз-
горания

Итого по подпрограм-
ме:

X X X 0810000000 X 121 003 609,00 61 003 609,00 61 003 609,00 243 010 827,00

В том числе:

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 
период 

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000000 X 61 003 609,00 61 003 609,00 61 003 609,00 183 010 827,00

ГРБС 2 Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0810000000 Х 60 000 000,00 0,00 0,00 60 000 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

1. Паспорт подпрограммы 

Наименова-
ние подпро-
граммы

«Досуг, искусство и народное творчество» (далее – подпро-
грамма)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Исполнитель 
(исполните-
ли) подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрация ЗАТО г. Железно-
горск
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
(далее – МКУ «Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец куль-
туры» (далее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досу-
га» (далее – МБУК ЦД)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культу-
ры и отдыха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперет-
ты (далее – МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр ку-
кол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золо-
той ключик»)

Цель и зада-
чи  подпро-
граммы

Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культур-
ным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организа-
ций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских 
праздников, культурных событий 

Показа тели 
результатив-
ности

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. чело-
век населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте 
до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий (по сравн. с пред. годом);
увеличение количества посещений театрально-концертных ме-
роприятий (по сравн. с пред. годом)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2018 – 2020 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 462 
167 633,00 рублей, из них по годам:
2018 год – 161 389 211,00 руб., в том числе
161 389 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 150 389 211,00 руб., в том числе
150 389 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 150 389 211,00 руб., в том числе
150 389 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Система орга-
низации кон-
троля за ис-
п о л н е н и е м 
подпрограм-
мы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа на-

селения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жиз-
ни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успеш-
ность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человече-
ского и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа че-
ловеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, со-
ответственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирую-
щей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предостав-
ляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, 
становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной состав-
ной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим 
условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и 
наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного 
и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей ста-
новится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами куль-
турной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, яв-
ляются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых 

учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат, пос. 
Подгорный), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также 
МАУК «ПКиО» с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным за-
лом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают кол-
лективы самодеятельного творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры 
реализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп лю-
дей: организаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных 
кружков, любительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Ока-
зывая влияние на внутренний мир и образ действий большого количества людей, 
культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действитель-
ность, и становится важным звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск. 

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предо-
ставляемых населению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи с появ-
лением новых форм культурно-досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в це-

лом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческо-
го потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реали-
зации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей ЗАТО 
Железногорск и качества социокультурной среды. Театральное искусство является 
важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное со-
стояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические 
убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в об-
ласти театрального искусства является одним из приоритетных направлений куль-
турной политики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя про-
фессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой 
ключик». Ежегодно учреждения осуществляют до 12 новых постановок. Показатель 
средней заполняемости залов профессиональных театров муниципальной формы 

собственности составил в 2016 году – 64,6 %.
Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют проводимые в 

ЗАТО Железногорск театральные фестивали, конкурсы. В числе наиболее значимых – 
Краевой фестиваль самодеятельных коллективов театров кукол и фестиваль детских 
самодеятельных коллективов театров кукол «Страна чудес», в которых принимают 
участие коллективы из г. Сосновоборск, г. Железногорск, сел Боготол и Казачинское, 
поселков Подгорный и Урал (фестиваль проводится один раз в 2 года). 

Созданию условий для художественного совершенствования творческих работ-
ников театров ЗАТО Железногорск способствует их участие в творческих мастерских, 
лабораториях, семинарах, фестивалях и конкурсах, таких как краевой фестиваль «Те-
атральная весна», где в 2016 году «Хрустальной маской» были отмечены спектакль 
Театра оперетты «Герцогиня из Чикаго» в номинации «Лучшая мужская роль второ-
го плана в оперетте» и «Лучшая женская роль второго плана в оперетте» (Н. Рон и 
Р. Ридзель), а также спектакль театра кукол «Золотой ключик» «Царевна-лягушка» в 
номинации «Лучший ансамбль в театре кукол» (режиссер Ю.Уткин).

Артист хора Театра оперетты Травянко Олег стал Лауреатом 1 степени конкурса-
фестиваля в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды» в номи-
нации «Вокал академический» (г. Красноярск) и Лауреатом 1 степени в номина-
ции «Вокал эстрадный» (г. Новосибирск). По результатам он был приглашен на 
V Международный конкурс вокалистов им. Б.Штоколова г. Санкт-Петербург (ди-
плом участника). 

На 60-й Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, взрослых и 
профессиональных творческих коллективов «Берега Надежды – Красноярск» твор-
ческий коллектив Театра оперетты (А. Кирса, Л. Забоев, А. Ионычев, А. Назаров) 
занял 1 место. Руководителю коллектива А. Кирса вручили сертификат на внекон-
курсное зачисление на факультет вокального искусства Института современно-
го искусства (г. Москва).

Артист-солист (вокалист) Железногорского Театра Оперетты И. Слуцкий стал 
обладателем первой премии в номинации «Романсиада без границ» ХХ междуна-
родного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсида», состояв-
шегося на сцене Томской филармонии.

В этом же году почетное звание «Заслуженный работник культуры Краснояр-
ского края» получил артист (кукловод) театра кукол, ведущий мастер сцены Лю-
бовь Иннокентьевна Балтина.

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие ста-
новится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Же-
лезногорск, совершенствование системы приобщения детей и молодёжи к теа-
тральному искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ре-
сурса, модернизация материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО 
Железногорск в общероссийское театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее 
развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых 
театральных объединений и инициатив.

2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохра-

няют, культивируют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как 
в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериаль-
ного культурного наследия является традиционная художественная народная куль-
тура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в 
различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связан-
ных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится 
более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии раз-
вития ЗАТО Железногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспо-
собных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и эконо-
мический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додо-
ново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребо-
ванными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы 
и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою де-
ятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохра-
няют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, 
эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на 
запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают, в каче-
стве приоритетных, специализированные формы клубного досуга – детского, под-
росткового, молодежного, семейного, направленного на духовное развитие лично-
сти, формированию ценностей, а также национальных культур и социокультурную 
реабилитацию инвалидов. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, 
способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отноше-
ний, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно 
важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется це-
лым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-
нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает более 
100 клубных формирований с общим числом участников свыше 2000 человек. В это 
число входят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального твор-
чества, различные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию тра-
диционной народной культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового 
типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художе-
ственного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых ко-
стюмов, приобретение музыкальных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск харак-
терны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся де-
фицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недо-
статок в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-
досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и сред-
нее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что 
подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением ко-
личества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно 
сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности 
и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населе-
ния к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра пред-
ложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в дея-
тельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений 
культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадра-
ми, улучшении материально-технической базы. 

2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества 

стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов под-
держки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит 
всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которо-
го является реализация социокультурных проектов. 

С 2014 года Центром досуга успешно реализуется социокультурный проект 
«Уроки в формате Кино». Он направлен на получение новых знаний и расшире-
ние кругозора школьников, путем показа фильмов историко-географической на-
правленности.

МБУК Центр досуга запустили в 2016 году несколько актуальных проектов – 
Открытый городской чемпионат по хип-хопу и брейк дансу «КАЧели», Муници-
пальный этап регионального отборочного тура Всероссийского фестиваля невест 
«Бриллиантовая невеста Железногорска», Городской вокальный конкурс «Соло с 
военным оркестром», которые оказались востребованы зрителем и будут продол-
жены в последующие годы.

В июле 2016 года состоялся первый Фестиваль музыки и ремесел «Сибир-
ские легенды» на базе МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», кото-
рый был реализован в рамках государственной грантовой программы Краснояр-
ского края «Социальное партнерство во имя развития» (номинация «Краснояр-
ская идентичность»).

2.1.5. Организация и проведение общероссийских и
общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых 

мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы насе-
ления, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных празд-
ников и памятных дат. 

Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению 
самобытности развития способствует реализация культурных общегородских меро-
приятий, актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО 

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 
«ДОСуГ, ИСКуССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРчЕСТВО», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
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Железногорск, в том числе празднование дня основания города, чествование Пер-
вопроходцев, Прием Главы ЗАТО г. Железногорск почетных граждан ЗАТО Железно-
горск, торжественный митинг в п. Додоново на месте высадки первого строительного 
десанта, торжественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск 
к профессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует 
привлечение в город видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспер-
тов. В 2016 году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкально-
го театра и театра кукол г. Красноярска, драматических театров г. Красноярска и 
г. Абакана, концерты звезд российской эстрады, выступления солистов Большо-
го театра, XVIII Краевой фестиваль казачьей песни, Фестиваль огненных искусств 
«Игры огня» и другие.

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и обще-
российский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализа-
цию культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать про-
движение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме 
гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современ-
ных информационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск 
как культурного центра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 
2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края 
от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа насе-
ления ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, 

культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе ис-

пользования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности те-
атров, учреждений культурно-досугового типа.

Показателями результативности подпрограммы являются:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет 

включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравн. с пред. годом) ;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 

сравн. с пред. годом).
Прогнозируемые значения показателей результативности:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения со-

ставит в 2018 году – не менее 451 человек, в 2019 году – не менее 452 человек, в 
2020 году – не менее 452 человек; 

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
составит не менее 870 тыс.человек, в том числе по годам: в 2018 году – не менее 
280 тыс. человек (3,0 тыс.чел на 1 тыс. чел. населения), в 2019 году – не менее 290 
тыс. человек (3,1 тыс.чел. на 1 тыс.чел. населения), в 2020 году – не менее 300 тыс. 
человек (3,2 тыс.чел на 1 тыс.чел.населения);

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения составит не ме-
нее 1,09 единиц ежегодно;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения соста-
вит в 2018 году не менее 22 человек, в 2019 году не менее 22 человек, в 2020 году 
не менее 22 человек;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет вклю-
чительно составит в 2018 году не менее 497 человек, в 2019 году не менее 500 че-
ловек, в 2020 году не менее 520 человек;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом) составит в 2018 году не менее 5 %, в 2019 году не менее 
5,5 %, в 2020 году не менее 6 %;

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по 
сравн. с пред. годом) составит в 2018 году не менее 3 %, в 2019 году не менее 
3,5 %, в 2020 году не менее 4 %

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пунктам 1.1 – 1.2, 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ 
«Управление культуры». 

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 1.3, 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск;
по пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предостав-

ления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий по соглаше-
ниям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальны-
ми бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2): 
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МАУК «ПКиО»;
3) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
4) по пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 

МБУК ЦД; 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик»;
МБУК ЦГБ им. М. Горького;
МАУК «ПКиО»;
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края.

2.3.3. По пункту 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на осуществление закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - ка-
питального ремонта объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова (МКУ «Управление ка-
питального строительства»).

2.3.4. По пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2018 
году краевых конкурсов).

2.3.5. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) предусма-
тривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение за-
купки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск).

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их ре-
ализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы.

2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позд-
нее 5 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансово-
го года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специа-
листу по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использова-
нии финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально - экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит все-

го не менее 225 единиц, в том числе по годам: в 2018 году – не менее 75 единиц, в 
2019 году – не менее 75 единиц, в 2020 году – не менее 75 единиц; 

будет проведен первый этап капитального ремонта здания МБУК ДК – выпол-
нен ремонт инженерных систем, силового электрооборудования;

количество посетителей МАУК «ПКиО» составит не менее 513 тыс. человек, в 
том числе по годам: в 2018 году – не менее 170 тыс. человек, в 2019 году – не ме-
нее 171 тыс. человек, в 2020 году – не менее 172 тыс. человек;

количество зрителей муниципальных театров составит не менее 126,3 тыс. че-
ловек, в том числе по годам: в 2018 году – не менее 42,0 тыс. человек, в 2019 году 
– не менее 42,1 тыс. человек, в 2020 году – не менее 42,2 тыс. человек; 

по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятель-

ность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций куль-

туры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфе-

ре культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федераль-

ного, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 462 167 633,00 ру-

блей, из них по годам:
2018 год – 161 389 211,00 руб., в том числе
161 389 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2019 год – 150 389 211,00 руб., в том числе
150 389 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2020 год – 150 389 211,00 руб., в том числе
150 389 211,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

Приложение № 1
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 

1. Количество зрителей муниципальных 
театров на 1 тыс. человек населения

чел. Отчеты о выполнении муниципального 
задания МБУК Театр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золотой ключик»  

480 не менее 450
 

не менее 
451

не менее 
452

не менее 
452

2. Количество посетителей муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового 
типа на 1 тыс. человек населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального 
задания МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК ДК 
«Старт», МАУК ПКиО  

3,06 не менее  2,9 не менее 3,0 не менее 3,1 не менее 3,2

3. Число клубных формирований на 1 тыс. 
человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

1,1 не менее 1,08 не менее 1,09 не менее 1,09 не менее 1,09

4. Число участников клубных формирова-
ний на 1 тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

22 не менее 22 не менее 22 не менее 22 не менее 22

5. Число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно

чел. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК   «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

764 не менее 492 не менее 497 не менее 500 не менее 520

6. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

7,3 не менее 0,04 не менее 5 не менее 5,5 не менее 6

7. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий 
(по сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

3,9 не менее 0,16 не менее 3 не менее 3,5 не менее 4

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого
на период

1.2.  Оказание услуг 
и выполнение работ 
парком культуры и 
отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000150 620 32 594 537,00 32 594 537,00 32 594 537,00 97 783 611,00 Количество посети-
телей составит не 
менее 513 тыс. чел.

1.3. Капитальный ре-
монт объектов МАУК 
ПКиО им. С.М. Ки-
рова

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

009 0801 0820000120 240 6 500 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 Капитальный ремонт 
общественного туа-
лета ПКиО, благоу-
стройство террито-
рии, прилегающей 
к ТКЗ

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг 
и выполнение ра-
бот учреждениями 
театрального ис-
кусства

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000130 610 54 341 022,00 54 341 022,00 54 341 022,00 163 023 066,00 Количество посетите-
лей составит не менее 
126,3 тыс. чел.

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1 Резерв средств 
на софинансирова-
ние мероприятий 
по краевым про-
граммам в рам-
ках подпрограммы 
«Досуг, искусство 
и народное твор-
чество»

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0801 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение ра-
бот по обеспечению 
проведения празд-
ников на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0820000090 240 8 413 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 239 000,00 Обеспечение прове-
дения не менее 36 ме-
роприятий

Итого по подпро-
грамме:

Х X X 0820000000 X 161 389 211,00 150 389 211,00 150 389 211,00 462 167 633,00

В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управ-

ление куль-
туры»

733 X 0820000000 X 141 976 211,00 141 976 211,00 141 976 211,00 425 928 633,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

009 X 0820000000 240 14 913 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 31 739 000,00

ГРБС 3 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

801 0801 0820000070 870 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Приложение № 2 
к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 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 выполнение ра-
бот культурно – до-
суговыми учрежде-
ниями

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820000140 610 55 040 652,00 55 040 652,00 55 040 652,00 165 121 956,00 Количество обще-
городских и массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
225 ед.

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы,  в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) под-
программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
(далее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения 
культуры
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного об-
разования в области культуры

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли «куль-
тура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в обла-
сти культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «куль-
тура»

Показатели ре-
зультативности

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях, в общем числе детей

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2018 – 2020 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

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджет-
ных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 348 
015 186,00 руб., из них по годам:
2018 год – 116 005 062,00 руб., в том числе
116 005 062,00руб. 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;
2019 год – 116 005 062,00 руб., в том числе
116 005 062,00 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;
2020 год – 116 005 062,00 руб., в том числе
116 005 062,00 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

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устой-

чивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, а так-
же оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рам-
ках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпро-
граммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоот-
ветствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам 
и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспече-
ние прав граждан на образование является одним из приоритетных направле-
ний культурной политики края. 

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представля-
ет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной 
сферы ЗАТО Железногорск. 

Сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств и ху-
дожественную школу:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского» (МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Му-
соргского») имеет 5 подразделений;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «Детская школа искусств №2») пос. 
Подгорный;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» (МБУ 
ДО «ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреж-
дениями в области культуры. 

Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие ла-
боратории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содей-

ствует творческому развитию  детей.
На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 

сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в обла-
сти культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского худо-
жественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специаль-
ного оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта 
и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведении ка-
питальных ремонтов нуждаются филиалы МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского», 
МБУ ДО «Детская школа искусств №2», МБУ ДО «ДХШ». Также существует потреб-
ность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструмен-
тов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии ста-
ли одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характер-
ным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в разви-
тии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний 
в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реаль-
ные ресурсы социально-экономического развития. 

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в 
предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права 
на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и 
обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Же-
лезногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муници-
пальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения 
стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учрежде-
ний культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-
коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для от-
крытого доступа. 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют перехо-
да на АИБС «ИРБИС», способствующего развитию электронных ресурсов МБУК 
ЦГБ им. М. Горького. Внедрение АИБС «ИРБИС» позволит войти МБУК ЦГБ им. 
М. Горького в Корпорацию «ИРБИС» Красноярского края, осуществить вливание 
электронного каталога библиотек ЗАТО Железногорск в сводный каталог библи-
отек Красноярского края. Жители города получат доступ к электронным полнотек-
стовым ресурсам Красноярского края. Будет внедрен единый читательский билет, 
позволяющий жителям Железногорска получать информационно-библиотечные 
услуги в любом населенном пункте Красноярского края, входящем в Корпора-
цию АИБС «ИРБИС». Вступление в корпорацию ускорит процесс создания элек-
тронного каталога на документный фонд МБУК ЦГБ им. М. Горького, так как бу-
дет внедрен механизм заимствования и использования в каталогизации готовых 
библиографических записей.

Необходимо продолжить создание электронной полнотекстовой коллекции 
путем оцифровки библиотечного фонда редких изданий и изданий краеведче-
ского характера. Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания 
в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом 
обеспечения сохранности и доступа населения к фонду редких и ценных изда-
ний в электронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специа-
лизированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшет-
ный сканер, сканер протяжный).

Внедрение автоматизированной системы библиотечного обслуживания совре-
менной технологии RFID (радиочастотная идентификация) позволит до минимума 
сократить долю ручного труда в таких процессах, как выдача и прием книг, предо-
ставление электронного читательского билета, ведение электронного читатель-
ского формуляра, проведение инвентаризации библиотечных фондов и контроль 
несанкционированного выноса книг. В конечном итоге повысятся оперативность и 
качество обслуживания пользователей. Ввиду высокой стоимости данная система 
остается недоступной для пользователей железногорской библиотеки. 

Стоит отметить, что более половины компьютерного парка библиотек тре-
бует модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составля-
ет всего 23 единицы. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить 
внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан 
на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и 
использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, 
позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить 
его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного 
развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на 
сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. 
Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной ин-
фраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культу-
ры от общего числа зданий и сооружений – 39,2 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным 
финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабже-
ния, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, при-
вело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные 
учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищен-
ных категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс 
мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудо-
ванием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта 
зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали со-
временным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности. 

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы И ПРОчИЕ 
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2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, показатели результативности
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной поли-

тики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края 
на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено создание усло-
вий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2018 – 2020 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Показателями результативности подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей.
Прогнозируемые значения показателей результативности:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей составит в 2018 году – не менее 53 %, в 2019 году – не менее 55 %, 
в 2020 году – не менее 55.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, 

осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 
на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управ-
ление культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) - МКУ «Управ-

ление культуры» 
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления бюджетных ассигнований МКУ «Управление культуры» и субсидий 
по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

1) по пункту 1.1 (Приложение №2):
МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБУ ДО «Детская школа искусств №2»;
МБУ ДО «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение 
средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функ-
ций МКУ «Управление культуры», в том числе на закупку товаров, работ и услуг 
для нужд МКУ «Управление культуры» (осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции 
некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей 
ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, лю-
бительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий 
по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-

ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-

программы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 5 числа вто-

рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 ян-
варя года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по куль-
туре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информа-
цию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании фи-
нансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и му-
ниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в области 

культуры составит 6,681 тыс. человек, в том числе по годам: в 2018 году – 2, 227 
тыс. чел, в 2019 году – 2, 227 тыс. человек, в 2020 году – 2, 227 тыс. человек;

количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит 
всего не менее 150 единиц, в том числе по годам: в 2018 году – не менее 50 еди-
ниц, в 2019 году – не менее 50 единиц, в 2020 году – не менее 50 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО 

Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходова-

ния бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного пла-
нирования.

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, феде-

рального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 348 015 186,00 

руб., из них по годам:
2018 год – 116 005 062,00 руб., в том числе
116 005 062,00руб. 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;
2019 год – 116 005 062,00 руб., в том числе
116 005 062,00 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;
2020 год – 116 005 062,00 руб., в том числе
116 005 062,00 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

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, 

показатели результативности Единица измерения Источник информации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем чис-
ле детей

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

45,1 не менее 50 не менее 53 не менее 55 не менее 55

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Наименование программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 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 выпол-
нение работ учреждениями 
дополнительного образова-
ния в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0703 0830000030 610 84 894 197,00 84 894 197,00 84 894 197,00 254 682 591,00 Число обучаю-
щихся соста-
вит 6,681 тыс. 
человек

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830000020 110 29 689 582,00 29 689 582,00 29 689 582,00 89 068 746,00
733 0801 0830000020 240 1 421 283,00 1 421 283,00 1 421 283,00 4 263 849,00

Итого по подпрограмме: Х 733 0801 0830000000 Х 116 005 062,00 116 005 062,00 116 005 062,00 348 015 186,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 Х 0830000000 Х 116 005 062,00 116 005 062,00 116 005 062,00 348 015 186,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфёНОВА

Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Развитие архивного дела» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» (далее – Про-
грамма)

Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Муниципальное ка-
зенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железно-
горск» (далее - МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее – МКУ «Централизованная бух-
галтерия»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: 
Пополнение фондов муниципального архива исторически-
ценными документами от организаций-источников ком-
плектования и удовлетворение потребностей юридиче-
ских и физических лиц в услугах архива. 
Задача:
Прием, учет, хранение и эффективное использование до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации.

Целевые индика-
торы 

- количество дел, включенных в состав Архивного фонда

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 – 2020 годы

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 бюджета. 
Общий объем финансирования – 
18 932 502,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. 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

2019 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. 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;
2020 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. 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.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, пополнение и 

эффективное использование документов Архивного фонда Российской федера-
ции, находящихся на хранении в МКУ «Муниципальный архив». 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные до-
кументы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муниципальный ар-
хив», являются составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО 
Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской 
Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность 
архивных документов, имеющая историческую и культурную ценность. 

По состоянию на 01 января 2017 года в МКУ «Муниципальный архив» находится 
52,8 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее вре-
мя. Структура архивных документов представлена управленческими документами на 
бумажных носителях (20 %), научно-технической документацией 6 %). Значительный 
объем документов составляют документы по личному составу (74 %). 

Источниками комплектования муниципального архива являются 24 органи-
зации и предприятия, создающих документы, имеющие историческое, социаль-
ное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гаран-
том социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имуще-

Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ственных прав. 
В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов граж-

дан путем оформления и выдачи архивных справок, архивных выписок и копий для 
подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. 
В среднем за год работники архива исполняют более 1,5 тыс. запросов. Коли-
чество исполненных запросов за 2016 год составило 1,860 тысячи, в том числе: 
социально-правовых – 566, тематических – 1,278 тысячи, переадресовано в дру-
гие архивы и учреждения – 16. 

Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом 
повышается в связи с возросшим интересом населения, молодёжи к истории горо-
да, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов 
связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной 
власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2016 году составило 3 
тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, 
работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тематических 
запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков 
для обучающихся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в 
целях защиты социальных прав населения и 100 % исполнение запросов в уста-
новленные сроки.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны хра-
ниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и без-
опасность.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов 
приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде 
случаев и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные докумен-
ты становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утра-
чены для общества. В связи с этим в муниципальном архиве организована рабо-
та по переносу документов на электронные носители.

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектова-

ния, согласно плановым показателям: в 2018 году – 270 единиц хранения, 2019 
году – 270 единиц хранения, 2020 году – 270 единиц хранения; 

- 100 % исполнение запросов пользователей и выдачу документов в уста-
новленные сроки.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопро-
сов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, ор-
ганизации научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохранно-
сти документов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива 

исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и 
удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпункту 1.1 пун-

кта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Муни-
ципальный архив».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджет-
ных ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муниципальный архив».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Муниципальный  архив» ежеквартально не позднее 10 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 янва-
ря года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об 
исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых 
средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и на-
правляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и по-
лучателями бюджетных средств.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает у главного распорядителя бюджетных средств 
необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 

зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 250 единиц хранения;
ежегодное исполнение не менее 1,5 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различ-

ных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и 

использование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ 
«Муниципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, расшире-
нию направлений и форм работы.

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 – 
18 932 502,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. 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
2019 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. 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;
2020 год – 6 310 834,00 руб., в том числе:
6 310 834,00руб. 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.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
№ 
п/п Цель, целевые индикаторы 

Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации 2016 2017* 2018 2019 2020

Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворе-
ние потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный 

отчет
274 не менее 300 не менее 270 не менее 270 не менее 270

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ АРхИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019

2020

Итого на 
период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации

1.1.Пополнение фондов 
архива и эффективное ис-
пользование архивных до-
кументов

Администрация
ЗАТО г.Железногорск

009 0113 0840000010 110 4 370 590,00 4 370 590,00 4 370 590,00 13 111 770,00
009 0113 0840000010 240 1 912 944,00 1 912 944,00 1 912 944,00 5 738 832,00 Прием на хране-

ние не менее 660 
ед.хранения

009 0113 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00 81 900,00

Итого по подпрограмме Х 009 0113 0840000010 Х 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00
В том числе:
ГРБС 1 Администрация ЗАТО 

г.Железногорск 009 0113 0840000010 Х 6 310 834,00 6 310 834,00 6 310 834,00 18 932 502,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Е.В.ПАРфЕНОВА

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 01.01.2018.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                                        № 1878
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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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 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1400000000 Х 116 962 130,00 82 665 698,00 82 665 698,00 282 293 526,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000000 Х 103 666 662,00 69 370 230,00 69 370 230,00 242 407 122,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

Х Х Х 1410000010 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000010 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000010 Х 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

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 образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального иму-
щества

Х Х Х 1410000030 Х 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Организация содержания и сохранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободных от 
прав третьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 18 028 399,00 18 028 399,00 18 028 399,00 54 085 197,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000050 Х 18 028 399,00 18 028 399,00 18 028 399,00 54 085 197,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000050 Х 18 028 399,00 18 028 399,00 18 028 399,00 54 085 197,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000050 110 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000050 240 15 725 813,00 15 725 813,00 15 725 813,00 47 177 439,00

Организация содержания и сохранности объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в 
аренду нежилых помещений в многоквартирных домах), 
в том числе оплата коммунальных услуг, расходов, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме

Х Х Х 1410000070 Х 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000070 Х 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000070 Х 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000070 240 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32 Х Х Х 1410000080 Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000080 Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000080 Х 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000080 240 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

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 образования 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 009 01 13 1410000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Содержание муниципального жилого фонда Х Х Х 1410000150 Х 2 751 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 253 153,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000150 Х 2 751 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 253 153,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000150 Х 2 751 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 253 153,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000150 240 2 751 051,00 2 751 051,00 2 751 051,00 8 253 153,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000160 Х 21 612 371,00 21 612 371,00 21 612 371,00 64 837 113,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000160 Х 21 612 371,00 21 612 371,00 21 612 371,00 64 837 113,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000160 Х 21 612 371,00 21 612 371,00 21 612 371,00 64 837 113,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000160 110 6 948 106,00 6 948 106,00 6 948 106,00 20 844 318,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000160 240 14 664 265,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 992 795,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

Х Х Х 1410000170 Х 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000170 Х 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000170 Х 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 240 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00

Софинансирование доли расходов на проведение капи-
тального ремонта дворовой территории, проездов к дво-
ровой территории многоквартирных домов, за помеще-
ния, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1410000190 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000190 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000190 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1410000210 Х 8 176 981,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 530 943,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 1410000210 Х 8 176 981,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 530 943,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 1410000210 Х 8 176 981,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 530 943,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

162 01 13 1410000210 120 8 176 981,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 530 943,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны Х Х Х 1410000220 Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00
Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1410000220 Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1410000220 Х 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000220 240 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1420000000 Х 13 295 468,00 13 295 468,00 13 295 468,00 39 886 404,00

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 образования 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по 
развитию земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск

Х Х Х 1420000020 Х 10 573 630,00 10 573 630,00 10 573 630,00 31 720 890,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 1420000020 Х 10 573 630,00 10 573 630,00 10 573 630,00 31 720 890,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1420000020 Х 10 573 630,00 10 573 630,00 10 573 630,00 31 720 890,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1420000020 110 8 756 925,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 270 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 1 815 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 5 447 565,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Руководитель 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 си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск

Всего 116962130,00 82665698,00 82665698,00 282293526,00
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 116962130,00 82665698,00 82665698,00 282293526,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск

Всего 103666662,00 69370230,00 69370230,00 242407122,00
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 103666662,00 69370230,00 69370230,00 242407122,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего 13 295 468,00 13 295 468,00 13 295 468,00 39 886 404,00
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 13 295 468,00 13 295 468,00 13 295 468,00 39 886 404,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА 

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2017 №1878

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1.1 Наименование муници-
пальной программы

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск 
(далее – муниципальная программа)

1.2 Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

1.3 Разработчик муниципаль-
ной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

1.4 Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 

1.5

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.6 Цели муниципальной про-
граммы

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.7 Задачи муниципальной 
программы

1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск 

1.8

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее ре-
ализации, значения целе-
вых показателей на дол-
госрочный период (при-
ложение 1, 2 к настояще-
му паспорту)

1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- в 2018 году – 90600000 рублей;
- в 2019 году –88310000 рублей;
- в 2020 году –87850000 рублей.
2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно):
- в 2018 году – 25 га;
- в 2019 году - 25 га;
- в 2020 году - 32 га.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспорту муници-
пальной программы

1.9

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

Срок реализации 2018-2020 годы
Этапы не предусмотрены

1.10

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Всего – 282293526,00 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2018 год – 116962130,00 рублей;
- 2019 год – 82665698,00 рублей;
- 2020 год – 82665698,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.11

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

- Увеличение доходов от использования муниципального имущества по сравнению с 2017 г. составит 4,1 %;
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей 
площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к началу 2021 г. составит 98,0 %;
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые заре-
гистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2021 года составит 75,0 %;
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Будет проведен капитальный ремонт 4 объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 2018 - 2020 годы составит 82 га.

1.12

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железно-
горск, подлежащих стро-
ительству, реконструк-
ции, техническому пере-
вооружению или приоб-
ретению (приложение 3 к 
настоящему паспорту)

---

2. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальной 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 ЗАТО Железногорск является важнейшей функцией органов местного самоуправления.

Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, законами Крас-
ноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципальная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества, закрепленного за муни-
ципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управ-
ления, и имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск обеспечивается посредством ведения 
Реестра муниципальной собственности. По состоянию на 18.10.2017 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск числится 9 муниципальных предпри-
ятий и 87 муниципальных учреждений. Общая балансовая стоимость муниципального имущества составила 9125744870,97 рублей, в том числе:

Таблица 1

№ Наименование Балансовая стоимость, руб. Количество, ед.
1. Объекты недвижимого имущества (помещения, здания, сооружения) 6775890542,24 4917
2. Автотранспорт 563621306,42 583
3. Оборудование 1786233022,31 42375

Также, в муниципальной собственности числятся 890 земельных и садовых участков общей площадью 9337690,17 кв.м, кадастровой стоимостью 4095730990,34 
руб.

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочиями муниципального 
образования, сокращения расходов на его содержание, а также получения доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.

Таблица 2.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2016 - 2020 гг.

Наименование показателя Ед.
изм. 2016 Отчет 2017 Оценка 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020 Прогноз

Основные средства организаций муниципальной формы собственности 
по балансовой стоимости на конец периода тыс.руб. 8 997 892,27 9 150 000,0 9 250 000,0 9 350 000,0 9 450 000,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий)

тыс.руб. 30 827,84 25 788,70 15 072,00 11 320,00 9 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (кроме земельных участков) тыс.руб. 34 382,67 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,0

Доходы от арендной платы за землю тыс.руб. 50 166,84 57 350,00 58 600,00 56 310,00 55 850,00

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальной собственностью, приведенных в таблице 1, показал следующее:
- стоимость основных средств организаций муниципальной формы собственности прогнозируется с небольшим приростом, связанным с приобретением имущества 

в муниципальную собственность, а также, с передачей имущества из федеральной и краевой собственности в муниципальную собственность по целевым программам. 
- прогнозируется ежегодное снижение доходов от реализации муниципального имущества, что связано с уменьшением количества выкупаемых по преимуществен-



24
Город и горожане/№47/23 ноября 2017 совершенно официально

ному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также, объ-
ектов, не используемых для нужд муниципального образования;

- прогнозируется увеличение доходов от арендной платы за землю, при этом 
доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной 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 продажи 
права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в соб-
ственности ЗАТО Железногорск.

Прогнозируется увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы в 
2018-2020 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 недвижимо-
сти. В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования объек-
тами муниципальной собственности, входящими в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, расходы по надлежащему содержанию и эксплуатации объ-
ектов несут либо арендаторы и ссудополучатели муниципального имущества, либо 
собственник муниципального имущества, а арендаторы и ссудополучатели указан-
ного имущества возмещают расходы собственника. Учет поступления в бюджет 
арендной платы за имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и кон-
троль за исполнением обязанностей арендаторов и ссудополучателей осущест-
вляет КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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 ко-
личестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск (нежилого фонда)». 

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 муниципальным 
имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный 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 
преследует следующие цели:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:

- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы 
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 терри-
тории ЗАТО Железногорск,

в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, на-

ходящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муни-
ципального 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 проведения кадастрового учета объек-
тов муниципальной собственности, осуществления государственной регистрации 
прав на объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный обо-
рот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий 
и координации действий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установле-
ния жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на пра-
ве хозяйственного 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.
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 2018 - 2020 годы будут достигнуты следу-
ющие результаты: 

1. Увеличение доходов от использования муниципального имущества по срав-
нению с 2017 г. составит 4,1 %.

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 2021 г. составит 75,0 %.

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 2021 
г. составит 98,0 %.

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 2018-2020 
годы составит – 82 га.

5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

6. Будет произведен капитальный ремонт 4 объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Реализация Программы в целом рассчитана на период 2018 – 2020 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).

Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется. 
Сроки реализации подпрограмм рассчитаны на период 2018-2020 годы. Ожи-

даемые результаты реализации программы: 
1. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1.1. Сохранение доходов от аренды муниципального имущества на уров-

не 2017 года; 
1.2. Удельный вес недвижимых объектов Муниципального казны (нежилого фон-

да), поставленных на государственный регистрационный учет, составит 75,0 %. 
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 98,0 %.

1.4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1.5. Будет произведен капитальный ремонт 4 объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск.

2. Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
2.1. Увеличение на 6,7 % по сравнению с 2017 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 82 га.

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 программы 
за счет средств местного бюджета составят 282293526,00 рублей, в том чис-
ле по годам:

- 2018 год – 116962130,00 рублей;
- 2019 год – 82665698,00 рублей;
- 2020 год – 82665698,00 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 

Е д и -
н и ц а 
и з -
мере-
ния

В е с 
п о к а -
з а т е -
ля 

Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 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 До-
ходы от использования му-
ниципального имущества 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомственная отчетность

84549510,54 89350000,00 90600000,00 88310000,00 87850000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участ-
ков, предоставленных для 
строительства (ежегодно)

га

х

ведомственная отчетность 30,0 24,0 25,0 25,0 32,0

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 муници-
пального имущества ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

руб. 0,2 ведомственная отчетность 34382667,50 32000000,00 32000000,00 32000000,00 32000000,00

1.1.2. Удельный вес площадей 
арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, переданных 
по договорам аренды, в 
общей площади объектов 
арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

% 0,2

Реестр муниципаль-ной соб-
ственности ЗАТО Железно-
горск

93,5 95,0 96,0 97,0 98,0

1.1.3. Удельный вес объектов не-
движимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого 
фонда), на которые заре-
гистрировано право муни-
ципальной собственности, 
в общем количестве объ-
ектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (нежи-
лого фонда) (ежегодно)

% 0,2
Реестр муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железно-
горск

72,0 72,5 73,0 74,0 75,0

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 земель-
ных участков (ежегодно) руб. 0,2 ведомственная отчетность 50 166 843,04 57 350 000,00 58 600 000,00 56 310 000,00 55 850 000,00

1.2.2. Площадь земельных участ-
ков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно) 

га 0,2 ведомственная отчетность 30,0 193,0 25,0 25,0 32,0

в том числе: для жилищно-
го строительства:
(ежегодно)

га ведомственная отчетность 4,79 3,0 3,0 3,0 10,0

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Н.В.ДЕДОВА

Приложение № 2 
к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 

ЗНАчЕНИЕ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п

Цели, целе-
вые показа-
тели

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2016 год 2017 год 2018 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой пока-
затель 1.
Доходы от ис-
пользования 
муниципаль-
ного имуще-
с т в а  ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск
(ежегодно)

руб.

84549510,54 893500000,0 9060000,00 88310000,0 87850000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0 88000000,0

1.2.

Целевой пока-
затель 2.
Площадь зе-
м е л ь н ы х 
участков, пре-
доставленных 
для  строи-
тельства (еже-
годно)

га

30,0 24,0 25,0 25,0 32,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Паспорт подпрограммы 

1.1.
Наименование подпро-
граммы

Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск
(далее – подпрограмма 1)

1.2. Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск 

1.3. Исполнитель (исполните-
ли) подпрограммы

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественным комплексом» (далее 
- МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» (далее 
– МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия»

1.4. Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Эффективное использование имущества 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от исполь-
зования имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению 
надлежащего содержания и сохранности иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, усиление контроля за использованием 
муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации му-
ниципальной функции по управлению муници-
пальной собственностью

1.5.

Показатели результа-
тивности

- Доходы от аренды муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск (ежегодно); 
- удельный вес площадей арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площади 
объектов арендного фонда Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск (ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имуще-
ства Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда), на которые зарегистрирова-
но право муниципальной собственности, в об-
щем количестве объектов недвижимого иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда) (ежегодно)

1.6. Сроки реализации под-
программы 2018-2020 годы

1.7. Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 
242407122,00 рубля, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2018 год – 103666662,00 рубля;
- 2019 год – 69370230,00 рублей;
- 2020 год – 69370230,00 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 под-
программы 1 осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

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 ак-
тами ЗАТО Железногорск.

Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и фи-
нансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осущест-
вляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муници-
пальная казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:

1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Желез-
ногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и опера-
тивного 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 недвижи-

мого имущества;
1.7) Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск 

и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждени-
ями 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 
2071 объект недвижимого имущества, из них 1520 объектов муниципального жи-
лого фонда и 551 объект нежилого фонда, при этом на 70,8 % объектов нежилого 
фонда зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация права 
собственности 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 необходи-
мо провести кадастровые работы. В результате проведенных работ уточняется или 
формируется информация о технических характеристиках объектов недвижимости, 
которая затем вносится в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. 
Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в хозяйствен-
ный оборот большее количество объектов недвижимого имущества, соответственно, 
получить больше доходов в местный бюджет. Совершенствование учета муниципаль-
ного имущества, структурирование собственности по назначению и видам использо-
вания, 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, надлежит орга-
низовать содержание и обслуживание недвижимого имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Необходимо обеспечить соблюде-
ние требований технических регламентов, норм и правил по содержанию и эксплу-
атации нежилых объектов, инженерных сетей и коммуникаций. Кроме того, измени-
лись требования к технической и энергетической безопасности объектов. При этом, 
несмотря на то, что, в соответствии с заключенными договорами аренды и безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом, обязанности по содержанию и 
обслуживанию арендуемого имущества, расположенного в нежилых зданиях, долж-
ны нести арендаторы, на практике арендаторы помещений в нежилых зданиях и по-
мещениях заключают договоры на сантехническое обслуживание инженерных сетей, 
договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содержанию строи-
тельных конструкций, что приводит к ветшанию объектов. В целях обеспечения над-
лежащего содержания объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, предо-
ставляемых в аренду, безвозмездное пользование по помещениям (комнатам), Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск проводит планомерную работу по возложению 
обязанностей организации содержания таких объектов на МКУ «УИК», с возмеще-
нием затрат по содержанию арендаторами и пользователями.

Кроме того, в связи с длительными сроками эксплуатации объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучшении их тех-
нического состояния за счет проведения капитальных ремонтов. Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объектов казны с 
составлением актов технического состояния. На основании данных актов форми-
руется перечень объектов (нежилого назначения), требующих капитального ремон-
та. Ответственность за проведение ремонтных работ по вышеуказанным объектам 
возлагается на МКУ «УКС». За 9 месяцев 2017 года были отремонтированы следу-
ющие объекты Муниципальной казны: нежилое здание по ул. Восточная, 28, нежи-
лое помещение № 156, по ул.60 лет ВЛКСМ, 42, козырек здания по ул. Восточная, 
26А, до конца 2017 года планируется завершить ремонт козырька входной груп-
пы нежилого помещения №67 по ул. Свердлова, 7. В плановый период 2018 - 2020 
г. планируется продолжить работы по капитальному ремонту объектов казны, так 
в 2018 году будет завершен ремонт входной группы нежилого помещения № 67 в 
жилом доме по ул. Свердлова, д. 7, осуществлен ремонт кровли нежилого здания 
по ул. Кировская, д.9 в пос.Подгорный, помещений 1 и 2 этажа по ул. Свердлова, 
32, помещений 2 этажа и подвала по ул. Свердлова, 47.

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 1 направлены на достижение поставлен-

ной цели. При реализации мероприятий подпрограммы 1 решаются следую-
щие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и со-
хранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества.

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управле-
нию муниципальной собственностью.

В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит организация 
работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по оценке 
рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности муници-
пального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации объектов 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление 

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1. уПРАВЛЕНИЕ ОбъЕКТАМИ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муни-
ципальными учреждениями и предприятиями, подготовка выписок из Реестра му-
ниципальной собственности и иные функции, в соответствии с Положением о КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 
совместно Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК» организует надле-
жащее 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 32000,0 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 2021 года будет сдано в аренду 98,0 % площадей, в т.ч. в 2018 г. – 
96,0 %, в 2019 г. – 97,0 %, в 2020 г. – 98,0 %.

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 2021 г. составит 75,0 %, в т.ч. в 2018 г. – 73,0 %, в 2019 г. – 
74,0 %, в 2020 г. – 75,0 %.

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 структурных подразде-
лений Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципальных 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. Желепрзногорск 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 
регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

В целях прохождения процедуры регистрации права КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск совместно с Администрацией ЗАТО г.Железногорск органи-
зуют работу по постановке объектов недвижимости на государственный кадастро-

вый учет в Едином государственном реестре недвижимости. В связи с изменени-
ями в классификации объектов капитального строительства на объекты недвижи-
мости, подлежащие постановке на государственный кадастровый учет, и объекты, 
имеющие вспомогательное назначение и не подлежащие государственному када-
стровому учету, необходимо осуществить мероприятия по исключению из раздела 
«Объекты недвижимости» Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск объектов, не соответствующих действующим нормативно-правовым актам. 
В связи с этим, количество объектов, подлежащих регистрации, уменьшится. Ра-
бота по оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное имуще-
ство проводится в соответствии с Порядком принятия в муниципальную собствен-
ность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск, 
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2011 
№4-12Р. Для государственной регистрации права муниципальной собственности 
на земельные участки необходимо проведение землеустроительных работ, кото-
рые организует Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования 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 соот-
ветствии с условиями договоров пользования; организует содержание объектов Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с действующим законода-
тельством, в пределах выделенных 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 аренды муниципального имущества в 
размере порядка 32,0 млн.руб, оформлено право муниципальной собственности 
на 300 объектов 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. 

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 1 формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2018 – 2020 годов за 

счет средств местного бюджета составляет 242407122,00 рубля, в том числе:
- 2018 год – 103666662,00 рубля;
- 2019 год – 69370230,00 рублей;
- 2020 год – 69370230,00 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 №1 
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№ 
п/п Цель, показатели результативности 

Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципального имущества 
(ежегодно) руб. ведомственная от-

четность 34382667,50 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00

2.

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)

%
Реестр муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск 

93,5 95,0 96,0 97,0 98,0

3.

Удельный вес объектов недвижимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого 
фонда), на которые зарегистрировано право муници-
пальной собственности, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск (нежилого фонда) (ежегодно)

%
Реестр муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск

72,0 72,5 73,0 74,0 75,0

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Приложение № 2
к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 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. Ин-
вентаризация и паспор-
тизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхо-
зяйных объектов

Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000 Постановка объектов 
казны и бесхозяйных 
объектов на государ-
ственный кадастровый 
учет, регистрация пра-
ва собственности

Мероприятие 1.2. Обе-
спечение приватиза-
ции муниципального 
имущества

Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000020 240 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,000 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципальной 
казны

Мероприятие 1.3. Оцен-
ка рыночной стоимости 
муниципального иму-
щества

Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000 Заключение 330 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 контро-
ля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Со-
держание муниципаль-
ного жилого фонда 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000150 240 2751051,00 2751051,00 2751051,00 8 253 153,00 Содаржание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жило-
го фонда

Мероприятие 2.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, 
свободных от прав тре-
тьих лиц

Х Х Х 1410000050 Х 18 028 399,00 18 028 399,00 18 028 399,00 54 085 197,00 Содержание объектов 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, 
свободных от прав тре-
тьих лиц, в надлежа-
щем техническом со-
стоянии 

Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 240 15 725 813,00 15 725 813,00 15 725 813,00 47 177 439,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000050 110 2 302 586,00 2 302 586,00 2 302 586,00 6 907 758,00

Мероприятие 2.3. Упла-
та административных 
штрафов и прочих пла-
тежей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000110 830 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 исполнение судебных 
актов РФ

Мероприятие 2.4. Ор-
ганизация содержания 
и сохранности объек-
тов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск 
(переданных в аренду 
нежилых помещений в 
многоквартирных до-
мах), в том числе опла-
та коммунальных услуг, 
расходов, необходимых 
для обеспечения надле-
жащего содержания об-
щего имущества в мно-
гоквартирном доме

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000070 240 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00 Содержиние арендуе-
мых нежилых помеще-
ний в многоквартирных 
жилых домах в надле-
жащем техническом со-
стоянии.

Мероприятие 2.5. Взно-
сы на капитальный ре-
монт общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г .  Железно-
горск

162 0113 1410000170 240 8 434 914,00 8 434 914,00 8 434 914,00 25 304 742,00 взносы в РФКК за объ-
екты муниципальной 
собственности 

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью

Мероприятие 3.1 Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках подпрограм-
мы "Управление объ-
ектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск" 

КУМИ Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000210 120 8 176 981,00 8 176 981,00 8 176 981,00 24 530 943,00

Мероприятие 3.2 Орга-
низация содержания и 
сохранности арендно-
го фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Желез-
ногорск

Х Х Х 1410000160 Х 21 612 371,00 21 612 371,00 21 612 371,00 64 837 113,00
Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 1410000160 110 6 948 106,00 6 948 106,00 6 948 106,00 20 844 318,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение технического 
состояния арендно-
го фонда Муниципаль-
ной казны, обеспече-
ние сохранности объ-
ектов казн

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000160 240 14 664 265,00 14 664 265,00 14 664 265,00 43 992 795,00

Мероприятие 3.3. Ка-
питальный ремонт объ-
ектов муниципальной 
казны

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000220 240 12 296 432,00 0,00 0,00 12 296 432,00 Будет отремонтирова-
но 4 объекта Муници-
пальной казны

Мероприятие 3.4. Капи-
тальный ремонт здания 
по ул.Свердлова, 32

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000080 240 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00

Мероприятие 3.5. Со-
финансирование доли 
расходов на проведение 
капитального ремонта 
дворовой территории, 
проездов к дворовой 
территории многоквар-
тирных домов, за по-
мещения, находящиеся 
в собственности ЗАТО 
Железногорск

КУМИ Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Будет осуществлено 
софинансирование ре-
монта дворовых терри-
тории, проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных жи-
лых домов, за муници-
пальные помещения 

Итого по подпрограм-
ме

Х Х Х 1410000 103 666 662,00 69 370 230,00 69 370 230,00 242 407 122,00

в том числе:
ГРБС 1 КУМИ Админи-

страции ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410000 16 711 895,00 16 711 895,00 16 711 895,00 50 135 685,00

ГРБС 2 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1410000 86 954 767,00 52 658 335,00 52 658 335,00 192 271 437,00

Руководитель КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

Паспорт подпрограммы 

1.1 Наименование под-
программы

Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск (далее – подпрограмма 2)

1.2 Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск» 

1.3 Исполнитель (ис-
полнители) подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (МКУ «УИЗиЗ»)

1.4 Цель и задачи под-
программы

Цель: Создание условий для эффективного управле-
ния и рационального использования земель на тер-
ритории ЗАТО Железногорск 
Задачи: 
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а так же земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
2. Обеспечение эффективной реализации муни-
ципальной функции по управлению и распоряже-
нию земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Железногорск.

1.5 Показатели результа-
тивности

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, в том числе для жилищного 
строительства.
Доходы бюджета от аренды земельных участков.

1.6 Сроки реализации 
подпрограммы 2018-2020 годы

1.7 Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 39 886 
404 рубля,
в том числе за счет средств местного бюджета:
2018 год – 13 295 468 рублей;
2019 год – 13 295 468 рублей;
2020 год – 13 295 468 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники- 0,00 руб.

1.8 Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль за выполнением мероприятий подпро-
граммы 2 осуществляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

Основные разделы подпрограммы 2
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы 2
Управление земельными ресурсами является важным направлением в эко-

номике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-
имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ре-
сурсом и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших 
ресурсов развития и функционирования муниципального образования.

Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО 
Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, федераль-
ных законах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов, регулирую-
щих земельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрыто-
го административно-территориального образования либо изъяты из оборо-
та, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, располо-
женных на них. 

По состоянию на 01.01.2017г доля земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в общей площади территории ЗАТО Же-
лезногорск составляет порядка 55 %.

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса» распоряжение земельными участка-
ми, расположенными на территории городского округа и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного са-
моуправления городского округа.

Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки в 
ЗАТО Железногорск является аренда. Аренда земельных участков предусматри-
вает предоставление земельных участков на принципах срочности, платности, воз-
вратности, целевого использования. В этой области наблюдается устойчивая тен-
денция увеличения поступлений арендных платежей, что связано с активизацией 
процесса передачи в аренду земельных участков для различных целей, претензи-
онной работы и оптимизацией методики расчета арендной платы.

По состоянию на 01.10.2017г общая площадь земельных участков, передан-
ных в аренду, составляет порядка 5966,63 га. Планируемое поступление аренд-
ных платежей за пользование земельными участками в бюджет ЗАТО Железно-
горск в 2017 году составляет ориентировочно 57,35 млн. рублей.

Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными 
участками в 2018-2020гг. по сравнению с 2017 годом произойдет за счет вовле-
чения 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 повышения качества претензионно-исковой работы.

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО г.Железногорск является ненадлежащее исполнение рядом соб-
ственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земель-
ные участки, занятые такими объектами и своевременному внесению платежей за 
пользование 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 приоб-
ретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки 
с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Феде-
рации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной террито-
рии на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-

территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и заре-
гистрированными на территории закрытого административно-территориального 
образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельны-
ми участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной корпораци-
ей 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 2 станет уве-
личение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и повы-
шение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, получаемых в виде 
арендной платы за землю.

Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 2, пока-
затели результативности

Целью подпрограммы 2 является создание условий для эффективного управле-
ния и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.

Основные задачи подпрограммы 2:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управ-
лению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Срок реализации 2018 – 2020 годы.
Перечень и значения показателей результативности приведен в Приложении 

№1 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».
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 соответ-
ствии с Уставом МКУ «УИЗиЗ».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы 2, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Получатель бюджетных средств по подпрограмме 2 - МКУ «УИЗиЗ».
МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет ассигнований из бюдже-

та ЗАТО г.Железногорск на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ной 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 измене-
ний в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных ассигнований.

Управление подпрограммой 2 и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет МКУ 

«УИЗиЗ».
Контроль за ходом выполнения подпрограммы 2 осуществляет КУМИ Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск 
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осу-

ществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-

зования и землеустройства»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпро-
грамму в установленном порядке;

- в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» представля-
ет разработчику программы всю необходимую информацию для подготовки от-
четов о ходе реализации подпрограммы в срок и по форме, установленной раз-
работчиком программы.

Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы 2 выражается в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО 

Железногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на терри-

тории ЗАТО Железногорск;
повышении 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 82 га земель, находящихся в муници-

пальной собственности и земель, государственная собственность на которые 
не разграничена; 

увеличение на 6,7 % поступлений арендной платы за землю в бюджет ЗАТО 
Железногорск по сравнению с сопоставимыми доходами 2017 г.(без учета разо-
вых платежей по договору с НО РАО);

Реализация мероприятий подпрограммы 2 не повлечет за собой негативных 
экологических последствий.

Мероприятия подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в Приложении № 2 к 

подпрограмме 2.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы 2 формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за период 2018 – 2020 годов 

составляет 39 886 404 рубля, в том числе:
2018 год – 13 295 468 рублей;
2019 год – 13 295 468 рублей;
2020 год – 13 295 468 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники- 0,00 руб.

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»
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Приложение № 1
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
Цель, показатели результативности Едини-

ца 
и з м е -
рения

Источники информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы бюджета от аренды земельных 

участков (за период)
руб. ведомственная отчетность 50 166 843,04 57 350 000,00 58 600 000,00 56 310 000,00 55 850 000,00

2 Площадь земельных участков, предостав-
ленных для строительства (за период)

га ведомственная отчетность 30,0 193,0 25,0 25,0 32,0

2.1 в том числе:
- для жилищного строительства 

га ведомственная отчетность 4,79 3,0 3,0 3,0 10,0

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, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

(руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-

нансовый год 
2018

первый год 
планового пе-
риода 2019

второй год пла-
нового перио-
да 2020

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 прове-
дение работ по земле-
устройству 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

009 0412 1420000010 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00 вовлечение в хозяйствен-
ный оборот 82 га земель, 
находящихся в муници-
пальной собственности и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железно-
горск
Мероприятие 2.1
Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по развитию 
земельных отношений 
на территории ЗАТО 
Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

009 0113 1420000020 110 8 756 925,00 8 756 925,00 8 756 925,00 26 270 775,00 Неналоговые доходы бюд-
жета от арендной платы за 
землю к началу 2021 года 
вырастут на 6,7 %

009 0113 1420000020 240 1 815 855,00 1 815 855,00 1 815 855,00 5 447 565,00
009 0113 1420000020 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00
X X 1420000020 X 10 573 630,00 10 573 630,00 10 573 630,00 31 720 890,00

Итого по подпро-
грамме

009 X 1420000000 X 13 295 468,00 13 295 468,00 13 295 468,00 39 886 404,00

В том числе 
ГРБС 1 Администра-

ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

009 X 1420000000 X 13 295 468,00 13 295 468,00 13 295 468,00 39 886 404,00

Руководитель КуМИ Администрации Н.В.ДЕДОВА

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Гражданское 
общество – ЗАТО Железногорск”» 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 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2018.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017                                        № 1866
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименова-
ние муници-
пальной про-
граммы

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки  муници-
пальной про-
граммы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав ЗАТО Железногорск, постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждения перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик 
муниципаль-
ной програм-
мы

Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Исполните-
ли муници-
пальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»); Муни-
ципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – 
МКУ «МЦ»); Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципаль-
ное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); 
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); Муниципальное казенное 
учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Же-
лезногорск»; Муниципальное казенное учреждение «Центр об-
щественных связей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск периодического печат-
ного издания» 

Цели муници-
пальной про-
граммы

Создание условий для развития гражданского общества, по-
вышения социальной активности населения, повышения про-
зрачности деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организаци-
ями информации о деятельности и решениях органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск

Перечень це-
левых показа-
телей и пока-
зателей ре-
зультативно-
сти муници-
пальной про-
граммы с рас-
шифров кой 
плановых зна-
чений по го-
дам ее реа-
лизации, зна-
чения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложе-
ние 1, 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-
экономического развития территории через проектную деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций 
от общего числа жителей территории (по годам):
2018 – 8,5 %;
2019 – 10 %;
2020 – 11,5 %.
2. Количество официальной информации, опубликованной в 
газете (по годам):
2018 – 1300 материалов;
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов.
3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 
полос за выпуск (по годам):
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые про-
екты (по годам): 
2018 – 17 единиц;
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единица.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, на-
правленных на социально-экономическое развитие территории 
и реализованных СОНКО (по годам):
2018 – не менее 11 единиц;
2019 – не менее 11 единиц;
2020 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку че-
рез информационные ресурсы муниципального образования 
от общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2018 – 50 %;
2019 – 60 %;
2020 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки (по годам):
2018 – 50 %;
2019 – 60 %;
2020 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддерж-
ки (по годам):
2018 – 30 %;
2019 – 30 %;
2020 – 30 %.
7. Количество официальной информации, опубликованной в 
газете (по годам):
2018 – 1300 материалов;
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов.
8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 
полос за выпуск (по годам):
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 № 1866

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 № 1754

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

Этапы и сроки 
реализации
муниципаль-
ной програм-
мы

2018-2020 годы

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам ре-
ализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы с 2018 по 2020 год 
составляет – 57 008 701,00 рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 57 008 701,00 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2018 году общий объем финансирования программы – 19 
269 567,00 рублей,
в 2019 году общий объем финансирования программы –18 
869 567,00 рублей, 
в 2020 году общий объем финансирования программы – 18 
869 567,00 рублей

Ожидаемые 
ре з ул ь т а ты 
реализации
муниципаль-
ной програм-
мы

Своевременная и в полном объеме реализация программы по-
зволит повысить уровень информированности жителей ЗАТО 
Железногорск о деятельности органов местного самоуправ-
ления, формах поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций, а также будет способствовать вовле-
чению жителей в процессы самоуправления, самоорганизации, 
реализации проектов социально-экономического развития тер-
ритории и решению ряда социальных проблем с использовани-
ем ресурсов местных сообществ.
Результаты муниципальной программы приведены в разделе 6 
«Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» настоящего приложения

Перечень объ-
ектов недви-
жимого иму-
щества му-
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Желез-
ногорск, под-
лежащих стро-
ительству, ре-
конструкции, 
техническо-
му перевоо-
ружению или 
приобретению 
(приложение 3 
к настоящему 
паспорту)

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 97 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.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы под-
держки СОНКО, предусмотренные Федеральным законом 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», а именно:

- сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде муни-
ципальной программы, которая в 2017 года стала победителем конкурсного от-
бора на предоставление субсидий на реализацию программ поддержки СОНКО 
из краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления муниципального иму-
щества СОНКО и порядок предоставления субсидий в форме грантов на реали-
зацию социально значимых проектов СОНКО;

- создан ресурсный центр поддержки социальных инициатив на базе КРОО 
«АРГО» и муниципального 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;

- части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
- оказывается информационная поддержка деятельности организаций и адми-

нистративная поддержка с использованием ресурса муниципальных учреждений 
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 созданных в по-
следние 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. 

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 повысить 
уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятельности орга-
нов местного самоуправления, формах поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также будет способствовать вовлечению жителей 
в процессы самоуправления, самоорганизации, реализации проектов социально-
экономического развития территории и решению ряда социальных задач с исполь-
зованием ресурсов местных сообществ. Доля граждан, вовлеченных в решение во-
просов социально-экономического развития территории через проектную деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа 
жителей территории возрастет с 5,5 % в 2015 году до 11,5 % в 2020 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 2018-2020 годы планируется выпу-
стить газету в количестве 156 выпусков при объеме не менее 140 000 полос за 
выпуск и опубликовать в газете «Город и горожане» официальную информацию 
в объеме 3 900 материалов. 

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2020 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: 2018 – 2020 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. Проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов с участи-
ем сотрудников и добровольцев 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 бюдже-

та 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 
организация обсуждения проектов по вопросам местного значения, о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
инфраструктуры территории. 

Срок реализации мероприятий: 2018-2020 годы. В связи с тем, что решае-
мые задачи носят текущий характер, реализация мероприятий не содержит от-
дельных этапов.

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического 

развития территории через проектную деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций от общего числа жителей территории (по годам):
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2018 – 8,5 %;
2019 – 10 %;
2020 – 11,5 %.
2. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по го-

дам):
2018 – 1300 материалов;
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов.
3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за вы-

пуск (по годам):
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска;
2020 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по го-

дам): 
2018 – 17 единиц;
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единица.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направлен-

ных на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОН-
КО (по годам):

2018 – не менее 11 единиц;
2019 – не менее 11 единиц;
2020 – 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):

2018 – 50 %;
2019 – 60 %;
2020 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 

помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по 
годам):

2018 – 50 %;
2019 – 60 %;
2020 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-

КО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2018 – 30 %;

2019 – 30 %;
2020 – 30 %.
7. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по го-

дам):
2018 – 1300 материалов;
2019 – 1300 материалов;
2020 – 1300 материалов.
8. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за вы-

пуск (по годам):
2018 – 52 выпуска;
2019 – 52 выпуска;
2020 – 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

Общий объем финансирования программы с 2018 по 2020 год составля-
ет – 57 008 701,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 57 
008 701,00 рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2018 году общий объем финансирования программы – 19 269 567,00 ру-

блей,
в 2019 году общий объем финансирования программы –18 869 567,00 ру-

блей, 
в 2020 году общий объем финансирования программы – 18 869 567,00 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 по-
казате-
ля 

Источник ин-
формации 2016 2017 2018 2019 2020

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 деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего 
числа жителей территории

% Х Ведомственная 
отчетность 5,5 7,0 8,5 10,0 11,5

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информаци-
онные мате-
риалы
(шт.)

Х Ведомственная 
отчётность

1300 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за выпуск

1 выпуск 
Х Ведомственная 

отчётность

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 Ведомственная 
отчетность 15 17 17 19 21

1.1.2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО Ед. 0,1 Ведомственная 

отчетность 11 17 не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

не ме-
нее 11

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информацион-
ные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомственная 
отчетность 30,0 40,0 50,0 60,0 70,00

1.1.4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической по-
мощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомственная 

отчетность 30,0 40,0 50,0 60,0 70,00

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомственная 

отчетность 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 Ведомственная 
отчётность

1300 1300 1300 1300 1300

2.1.2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 140 000 полос за выпуск 1 выпуск 0,2 Ведомственная 
отчётность

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 2016 2017 2018

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 
решение вопросов социально-экономического раз-
вития территории через проектную деятельность со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций от общего числа жителей территории

% 5,5 7,0 8,5 10,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опублико-
ванной в газете

Информационный 
материал
(шт.)

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 5 794 271,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 382 813,00

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

009 12 02 1500000010 240 4 596 096,00 4 596 096,00 4 596 096,00 13 788 288,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 512 871,00 4 512 871,00 4 512 871,00 13 538 613,00

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

009 12 02 1500000020 240 1 887 129,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 661 387,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

Х Х Х 1510000000 Х 2 474 200,00 2 074 200,00 2 074 200,00 6 622 600,00

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе на финансиро-
вание расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов

Х Х Х 1510000010 Х 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1510000010 Х 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1510000010 Х 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000010 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Проведение обучающих семинаров, круглых столов, форумов с 
участием сотрудников и добровольцев социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

Х Х Х 1510000020 Х 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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

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

009 01 13 1510000020 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра

Х Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1510000040 Х 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

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

009 07 07 1510000040 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объе-
динений граждан с ограниченными возможностями здоровья

Х Х Х 1510000060 Х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования 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

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

009 10 06 1510000060 240 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 732 10 06 1510000060 610 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 733 10 06 1510000060 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для участников 
общественных 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 733 10 06 1510000090 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

Х Х Х 1510000100 Х 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1510000100 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Приложение №1
к муниципальной программе "Гражданское общество-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 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 19 269 567,00 18 869 567,00 18 869 567,00 57 008 701,00

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 10 395 367,00 10 395 367,00 10 395 367,00 31 186 101,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 10 395 367,00 10 395 367,00 10 395 367,00 31 186 101,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 10 395 367,00 10 395 367,00 10 395 367,00 31 186 101,00
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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 муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной про-
граммы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на пе-
риод 

Муниципальная программа «Гражданское общество – 
ЗАТО Железногорск»

Всего 19 269 567,00 18 869 567,00 18 869 567,00 57 008 701,00

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 19 269 567,00 18 869 567,00 18 869 567,00 57 008 701,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация 
официальных материалов 
в газете

Всего 10 395 367,00 10 395 367,00 10 395 367,00 31 186 101,00

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 10 395 367,00 10 395 367,00 10 395 367,00 31 186 101,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск пе-
риодического печатного 
издания

Всего 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

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 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 200 000,00

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации 
гражданских инициатив и 
поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций»

Всего 2 474 200,00 2 074 200,00 2 074 200,00 6 622 600,00

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 474 200,0 2 074 200,0 2 074 200,0 6 622 600,0

Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С.ПИКАЛОВА

Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние подпро-
граммы 

«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» 

Исполнители 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, Муниципальное казенное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия» (далее - МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (да-
лее – МКУ «МЦ») Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муници-
пальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»); 
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); Муниципальное 
казенное учреждение «Управление поселковыми территория-
ми ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель: Создание условий для развития и реализации граждан-
ских инициатив и поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций
Задачи: 
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализа-
ция социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации граж-
данских инициатив, обеспечение доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций к ресурсам муници-
пальных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций

П о к а з а т е л и 
результатив-
ности 

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые про-
екты (по годам): 
2018 – 17 единиц;
2019 – 19 единиц;
2020 – 21 единица.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие терри-
тории и реализованных СОНКО (по годам):
2018 – не менее 11 единиц;
2019 – не менее 11 единиц;
2020 – не менее 11 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку че-
рез информационные ресурсы муниципального образования 
от общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2018 – 50 %;
2019 – 60 %;
2020 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки (по годам):
2018 – 50 %;
2019 – 60 %;
2020 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддерж-
ки (по годам):
2018 – 30 %;
2019 – 30 %;
2020 – 30 %

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2018 – 2020 годы

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 6 622 600,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 6 622 600,00 рублей, в том 
числе
по годам:
в 2018 году – 2 474 200,00 рублей
в 2019 году – 2 074 200,00 рублей
в 2020 году – 2 074 200,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по го-
дам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением подпро-
граммы

Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджет-
ных средств осуществляется в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства

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. Еще более активно велась работа по привлече-
нию внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. А в 2016 году 
КРОО «Ассоциация развития гражданского общества» стала победителем конкурса 
Президентских грантов фонда поддержки гражданской активности в малых горо-
дах и сельских территориях «Перспектива» с проектом «Ресурсный центр поддерж-
ки социальных инициатив». Только в 2017 году ресурсным центром, созданным на 
базе этой общественной организации, проведено 124 индивидуальные консульта-
ции (в основном - по заявкам на конкурсы), 20 семинаров для НКО и муниципаль-
ных учреждений по актуальной тематике: создание, регистрация, отчетность НКО, 
бухгалтерский учет, маркетинг, взаимодействие со СМИ, участие в грантовых про-
граммах. Совместно с ресурсным центром подано более 70 проектов. Общий объ-
ем грантовых средств, привлеченных в город через проекты, созданные при уча-
стии ресурсного центра - 4 500 160 рублей.

В течение ряда лет специалисты молодежного центра оказывают консультаци-
онную помощь представителям СОНКО в части составления заявок на грант, пре-
доставления площадей центра, обеспечения доступа к оборудованию и сети Ин-
тернет. Проводятся форумы гражданских инициатив, в ходе которых представи-
тели СОНКО демонстрируют свои социальные практики, результаты реализован-
ных проектов городскому сообществу и власти, имеют возможность получения 
консультационно-методической помощи на семинарах и мастер-классах, обсужде-
ния острых проблем и обмена опытом, привлечения 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.

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюд-
жетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные не-
коммерческие организации Железногорска в 2017 году стали победителями кра-
евых, федеральных грантовых конкурсов. В 2016 году – 2 победителя Президент-
ских грантов, в первом полугодии 2017 года – 3 Победителя Президентских гран-
тов. Победители конкурсов ГК «Росатом», «Православная инициатива», фонд Про-
хорова, фонд Тимченко, получатели грантов государственной грантовой програм-
мы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития», «Краснояр-
ский молодежный форум».

Вследствие работы ресурсного центра в 2017 году только в конкурсе «ТОП 20», 
организованном ФГУП ФЯО «ГХК», количество поданных заявок достигло рекордно-
го количества - 103, а оргкомитет конкурса принял решение об увеличении гранто-
вого фонда с 2 млн.рублей до 4 млн. рублей и количество победителей составило 
40 (в 2016 – 20 победителей). Число СОНКО, систематически реализующих соци-
ально значимые проекты выросло до 20, а доля населения, участвующего в соци-
альных проектах СОНКО составило более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, 
используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставляют-
ся помещения на основе льготной аренды.

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 
созданы и функционируют ряд совещательных органов, обеспечивающих взаимо-
действие, учет мнения и интересов граждан при формировании направлений де-
ятельности ОМС. Это Общественный Совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, Со-
веты по развитию малого и среднего предпринимательства, культуре, физиче-
ской 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: 2018-2020 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 виде консультационно-методической по-
мощи от общего числа СОНКО - получателей 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 проведению обучающих семинаров, кру-
глых столов, форумов с участием сотрудников и добровольцев социально ори-
ентированных некоммерческих организаций и реализации мероприятий по соз-
данию и обеспечению деятельности муниципального ресурсного центра являет-
ся МКУ «МЦ». Финансовое обеспечение мероприятий осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюджетных ассигнований на закуп-
ку 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 председа-
телем оргкомитета, муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муни-
ципальным казенным учреждением «Управление поселковыми территориями ЗАТО 
Железногорск (далее – МКУ «Управление поселковыми территориями»), УСЗН Ад-
министрации 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 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-

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 009 10 06 1510000100 620 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 82 800,00 82 800,00 82 800,00 248 400,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 1510000100 Х 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 732 10 02 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 1510000100 Х 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

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

732 10 06 1510000100 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

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 733 10 06 1510000100 610 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00

Субсидии автономным учреждениям 733 10 06 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С.ПИКАЛОВА
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Приложение № 2
к подпрограмме "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-

ка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 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 
субсидий социально 
ориентированным не-
коммерческим органи-
зациям на конкурсной 
основе на финансиро-
вание расходов, свя-
занных с реализацией 
ими социально значи-
мых проектов

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

009 0113 1510000010 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00 Реализация на территории 
ЗАТО Железногорск за счет 
местного бюджета не ме-
нее 11 социально значи-
мых проектов сотрудника-
ми и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Проведение обуча-
ющих семинаров, кру-
глых столов, форумов 
с участием сотрудни-
ков и добровольцев со-
циально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

009 0113 1510000020 240 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 поддерж-
ки СОНКО или иным, касаю-
щимся организации деятель-
ности СОНКО, ежегодно

2.2. Реализация меро-
приятий по созданию и 
обеспечению деятель-
ности муниципального 
ресурсного центра

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

009 0707 1510000040 240 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 орга-
низаций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Культурно-досуговые 
мероприятия с участием 
общественных объеди-
нений граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

Х х х 1510000060 х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00 Учас тие  в  к уль т урно -
досуговых мероприятиях не 
менее 800 человек - участ-
ников общественных объ-
единений граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железно-горск

732 1006 1510000060 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000060 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000060 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лек-
ций по краеведению и 
культуре для участни-
ков общественных объ-
единений

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000090 610 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 зна-
чимых мероприятий с 
участием сотрудников и 
добровольцев СОНКО

Х х х 1510000100 х 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00 Участие в мероприятиях со-
циально значимой направ-
ленности не менее 3500 че-
ловек из числа участников 
общественных объединений 
ежегодно

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000100 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 1510000100 610 718 000,00 718 000,00 718 000,00 2 154 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 1510000100 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 1510000100 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 1510000100 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление му-
ниципального имуще-
ства, входящего в состав 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, со-
циально ориентирован-
ными некоммерческими 
организациями

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

162 х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений 
не менее, чем 5 СО НКО на 
конкурсной основе на льгот-
ных условиях, либо в безвоз-
мездное пользование 

Итого по подпрограмме Х х х 1510000000 х 2 474 200,00 2 074 200,00 2 074 200,00 6 622 600,00

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 1510000000 х 1 191 400,00 791 400,00 791 400,00 2 774 200,00

ГРБС 2 УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 х 1510000000 х 92 800,00 92 800,00 92 800,00 278 400,00

ГРБС 3 МКУ "Управление 
культуры"

733 х 1510000000 х 1 190 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 3 570 000,00

Начальник Отдела общественных связей И.С.ПИКАЛОВА

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 
Планов и Смет по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета, муниципальными бюджетными, муниципальными ав-
тономными учреждениями культуры, МАУ «КОСС», 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, посвящен-
ных Дню пожилых людей, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Согла-
шения о порядке и условиях ее предоставления.

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 некоммер-
ческим 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. Же-
лезногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование в уста-
новленном 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 реализации 
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 подготовки го-
дового 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 2018-2020 годов по-

зволит достичь:
увеличения количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты, на 

4 единицы 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: 6 622 600,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 6 622 600,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2018 году – 2 474 200,00 рублей
в 2019 году – 2 074 200,00 рублей
в 2020 году – 2 074 200,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 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

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 Едини-
ца из-
м е р е -
ния

Источник инфор-
мации

2016 2017 2018 2019 2020

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 17 17 19 21

2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО

ед. ведомственная 
отчетность

11 17 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

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11. 2017                                     № 1877
г. Железногорск

Об ОКАЗАНИИ ИМущЕСТВЕННОй ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-43Р «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено во владение и (или) пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предостав-
лении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, со-
циально ориентированным некоммерческим организациям», в целях оказания имущественной поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям (При-
ложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (Приложение № 2).

3. Утвердить типовую форму договора аренды муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое мо-
жет быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (Приложение № 3).

4. Утвердить типовую форму договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих органи-
заций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (Приложение № 4).

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

6. 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». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 

казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – Порядок) 
устанавливает: порядок подачи заявления социально ориентированной некоммерческой организацией (далее 
– СОНКО, организация) о предоставлении муниципального имущества в качестве имущественной поддержки, 
порядок рассмотрения заявления комиссией по имущественной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее - Комиссия), вопросы по организации деятельности Комиссии, порядок за-
ключения договора с получателем имущественной поддержки.

1.2. Прием заявлений от СОНКО, их хранение, возврат заявлений, заключение договора аренды или дого-
вора безвозмездного пользования осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет).

II. Извещение о возможности предоставления имущества 
2.1. Для оказания имущественной поддержки СОНКО путем предоставления муниципального имущества 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе Администрация ЗАТО г. Железногорск размещает на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru 
(далее – Официальный сайт) извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду СОНКО не позднее чем через 60 дней со дня освобождения СОНКО нежилого помещения в свя-
зи с прекращением права владения и (или) пользования им или принятия Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск решения о включении нежилого помещения в перечень муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), если такое нежилое помещение на момент принятия указанного решения 
не предоставлено во владение и (или) пользование некоммерческой организации.

Подготовку и размещение извещения обеспечивает Комитет.
2.2. Извещение должно содержать следующие сведения: 
2.2.1. Почтовый адрес, место нахождения Комитета, адрес электронной почты и номер контактного те-

лефона;
2.2.2. Сведения об объекте:
а) наименование объекта;
б) общая площадь объекта;
в) адрес объекта (в случае отсутствия адреса - описание местоположения); 
г) номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах дан-

ного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения; 
д) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое 

помещение, - для нежилого помещения);
е) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта;
ж) состояние объекта (удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется капитальный ремонт);
2.2.3. Размер годовой арендной платы за объект, установленный в размере десяти процентов разме-

ра годовой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимо-
сти арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.2.4. Типовые формы договора безвозмездного пользования объектом и договора аренды объекта, утверж-
денные Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

2.2.5. Место, дата и время (время начала и окончания) приема заявлений о предоставлении объекта в без-
возмездное пользование или в аренду (далее - заявление);

2.2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями (далее - вскрытие конвертов);
2.2.7. Условия предоставления объекта во владение и (или) в пользование СОНКО (по договору аренды 

или безвозмездного пользования), предусмотренные «Положением о предоставлении муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным неком-
мерческим организациям», утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 
№ 10-44Р (далее – Положение);

2.2.8. Форму заявления.
2.3. Днем начала приема заявлений устанавливается первый рабочий день после даты размещения изве-

щения на официальном сайте, а датой окончания приема заявлений - тридцатый день после даты размеще-
ния извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

Днем вскрытия конвертов с заявлениями определяется первый рабочий день после окончания срока при-
ема заявлений.

2.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе внести изменения в извещение, размещенное на офи-
циальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. При этом срок приема за-
явлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в 
извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, разрешается вносить не более одно-
го раза.

III. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя Главы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск заявление по форме, составу и содержанию, установленными настоящим Порядком (при-
ложение № 2).

Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление.
3.2. Заявление подается в Комитет в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление со-

циально ориентированной некоммерческой организации __________________________ о предоставлении
            (наименование организации)
муниципального имущества», а также наименование объекта, общая площадь испрашиваемого объекта и 

его адрес (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта). 
Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности 

(далее - руководитель), или представителем организации, действующим на основании доверенности.
3.3. К заявлению должны быть приложены:
а) копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или 

об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или 
в аренду представителем организации - также доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверен-
ная копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого решения предусмотрено учре-
дительными документами организации.

3.4. Не допускается требовать от организации иные документы и сведения, за исключением документов и 
сведений, предусмотренных настоящим Порядком.

3.5. Организация вправе приложить к заявлению следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выдан-

ную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки;

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 и (или) пунктом 3.1 
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние 5 (пять) лет.

В случае, если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1. 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии документов за период фактического осуществления деятельности;

в) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 (пять) лет.
В случае, если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1. 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии годовой бухгалтерской отчетности за период фактического осуществления деятельности;

г) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельно-
сти организации, или их копии;

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения о деятельности орга-
низации.

В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах а), 
б), в), организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документы, получен-
ные в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при-
общаются к документам, указанным в пункте 3.3 Порядка.

3.6. Комитет обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлении. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заяв-
лений до момента вскрытия конвертов.

3.7. Организация вправе изменить или отозвать заявление, представить дополнительные документы к нему 
до окончания срока приема заявлений.

3.8. Каждый конверт с заявлением, поступившие в течение срока приема заявлений, указанного в разме-
щенном на официальном сайте извещении, регистрируются Комитетом в день поступления в отдельном журна-
ле регистрации заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление иму-
щественной поддержки. Комитет выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его по-
лучения, а также наименования организации, от которой приняты документы.

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявлением, на котором не указаны сведения о социально ори-
ентированной некоммерческой организации, подавшей такой конверт, а также требование о представлении 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего указанный 
конверт, на осуществление таких действий от имени социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, не допускается.

IV. Комиссия по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в Комитет заявлений и определение организаций, кото-

рым предоставляются объекты в безвозмездное пользование или в аренду (далее - получатели имуществен-
ной поддержки), осуществляется комиссией по имущественной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее - Комиссия).

4.2. Председатель Комиссии определяет место, дату и время проведения заседаний Комиссии, предсе-
дательствует на заседаниях Комиссии и дает поручения секретарю Комиссии по вопросам организационно-
технического обеспечения деятельности Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комис-
сии.

4.3. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний 
Комиссии, осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и ведение про-
токолов ее заседаний.

В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия может осуществлять другой член Комиссии по решению 
председателя или заместителя председателя (в отсутствие председателя).

4.4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмотренные настоящим Порядком, если на 
заседании Комиссии присутствует более половины от общего числа ее членов.

Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии и не вправе передавать право голоса дру-

гим лицам.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комис-

сии, присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии обладает одним голосом.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствовав-

шие на заседании Комиссии. В протоколе заседания Комиссии указывается особое мнение членов Комис-
сии (при его наличии).

4.5. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду социально ориентированной некоммерческой организации, он обя-
зан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявлений о предоставлении объекта, пра-
во на который испрашивается такой организацией, в безвозмездное пользование и в аренду и не участвовать 
в заседаниях комиссии в течение такого рассмотрения. При этом голос такого члена Комиссии не учитывает-
ся при определении правомочности заседаний Комиссии и принятии решений.

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом Комиссии и (или) со-
стоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестра-
ми, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми член Комиссии и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

V. Порядок вскрытия конвертов
5.1. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в размещенном на официальном сайте из-

вещении, одновременно вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду.

5.2. В случае установления факта подачи одной организацией двух и более заявлений о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду в отношении одного и того же объекта при условии, что 
поданные ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, поданные в отношении дан-
ного объекта, не рассматриваются.

5.3. Представители организаций, подавших заявления, вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
5.4. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов наименование орга-

низации, конверт с заявлением которой вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных пун-
ктами 3.1, 3.3, 3.5 настоящего Порядка.

5.5. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предоставле-
нии объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в протокол заседания комиссии вносится соответ-
ствующая информация.

5.6. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания Комиссии) ведется секретарем Комиссии и под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указан-
ный протокол размещается Комитетом на официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующе-
го за днем подписания протокола.

5.7. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов. Любой представитель 
организации, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскры-
тия конвертов.

5.8 Конверты с заявлениями, полученные Комитетом после окончания срока приема заявлений, вскрыва-
ются Комитетом (в случае если на конверте не указан почтовый адрес организации), и в течение десяти дней 
такие конверты возвращаются Комитетом подавшим их организациям.

5.9. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни одного заявления, Комитет в срок, не 
более тридцати дней со дня окончания приема заявлений, размещает новое извещение в соответствии с пун-
ктом 2.1 настоящего Порядка.

VI. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
6.1. Комиссия проверяет заявления, поступившие в Комитет в течение срока приема заявлений, и прила-

гаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и соответствие 
подавших их лиц условиям, установленным Положением. Срок указанной проверки не может превышать трид-
цати дней со дня вскрытия конвертов с соответствующими заявлениями.

6.2. Заявление, поступившее в Комитет в течение срока приема заявлений, не допускается до дальней-
шего рассмотрения в случаях, если:

1) заявление подано организацией, не являющейся зарегистрированной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой организацией, не 
признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией;

2) заявление подано организацией, являющейся государственным или муниципальным учреждением; 
3) заявление подано социально ориентированной некоммерческой организацией, не соответствующей 

условиям предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование  в соответствии с пун-
ктами 2.1.1, 2.1.2 Положения;

4) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
5) не представлены документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка;
6) подавшая его организация имеет просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, имеет просроченную задолженность по арендной плате по договорам аренды муниципального иму-
щества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по договорам 
аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

7) подавшая заявление СОНКО находится в стадии реорганизации, ликвидации, либо признания банкротом в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исклю-
чением юридических лиц, предусмотренных статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации;

8) подавшая заявление СОНКО включена в перечень организаций, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма». 

9) деятельность подавшей заявление СОНКО приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

10) подавшая заявление СОНКО не зарегистрирована на территории ЗАТО Железногорск.
Не может являться основанием для отказа в допуске к дальнейшему рассмотрению наличие в заявлении 

явных описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
6.3. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 6.1, 6.2 настоящего Порядка Комиссия 

принимает решение о допуске заявления до дальнейшего рассмотрения или об отказе в допуске заявления до 
дальнейшего рассмотрения. Результат проверки оформляется протоколом рассмотрения заявлений. Указан-
ный протокол ведется секретарем Комиссии, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии не-
посредственно в день окончания проверки и размещается Комитетом на официальном сайте не позднее пер-
вого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

Указанный протокол должен содержать наименования организаций, заявления которых допущены до даль-
нейшего рассмотрения, и наименования организаций, заявления которых не допущены до дальнейшего рассмо-
трения, с указанием оснований отказа в допуске, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка.

6.4. Комитет направляет организациям, заявления которых не допущены до дальнейшего рассмотре-
ния, соответствующие уведомления в течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформ-
лено такое решение.

6.5. В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске всех заявлений, поступивших в Ко-
митет в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, Комитет в срок не более тридцати 
дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

6.6. В случае если Комиссией принято решение о допуске только одного заявления до дальнейшего рас-
смотрения, Комиссия в тот же день принимает решение об определении подавшей его организации получа-
телем имущественной поддержки. Указанное решение об определении получателя имущественной поддерж-
ки включается в протокол рассмотрения заявлений, который подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии непосредственно в день окончания проверки и размещается Комитетом на официальном сайте не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

6.7. В случае если Комиссией принято решение о допуске двух и более заявлений, поступивших в Комитет 
в течение срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, Комиссия в срок не более тридцати дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявлений, которым оформлено такое решение, осуществляет оценку 
и сопоставление указанных заявлений (далее - оценка и сопоставление заявлений).

6.8. Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставление заявлений осущест-

вляются по следующим критериям:
а) содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за 

последние пять лет;
б) потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в 

безвозмездное пользование или в аренду.
6.9. Оценка и сопоставление заявлений осуществляется в следующем порядке:
а) по критерию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6.8 настоящего Порядка, количество баллов 

определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 8, указанным в прило-
жении № 1 к настоящему Порядку;

б) по критерию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 6.8 настоящего Порядка, количество баллов 
определяется путем сложения баллов, присвоенных комиссией по показателям с 9 по 13, указанным в прило-
жении № 1 к настоящему Порядку;

в) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в соответствии с подпунктами «а» и «б» насто-
ящего пункта, суммируется, и полученное значение составляет рейтинг заявления;

г) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта 
получили два и более заявления, указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заявлений о 
предоставлении объекта в аренду.

6.10. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений каждому из них присваивается поряд-
ковый номер по мере уменьшения итогового значения рейтинга, определенного в соответствии с пунктом 6.9 
настоящего Порядка. Заявлению с наибольшим итоговым значением рейтинга присваивается первый номер. 
В случае если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение рейтинга, меньший порядковый 
номер присваивается заявлению, которое подано СОНКО, действующей дольше других.

6.11. Получателем имущественной поддержки определяется СОНКО, заявлению которой в соответствии с 
пунктом 6.10 настоящего Порядка присвоен первый номер.

6.12. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений; об определении итогового значе-
ния рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их организаций и баллов, присвоенных по каж-
дому показателю в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6.9 настоящего Порядка; о присвоении заяв-
лениям порядковых номеров; об определении получателя имущественной поддержки. Указанный протокол под-
писывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно в день окончания проведения оцен-
ки и сопоставления заявлений и размещается Комитетом на официальном сайте не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем подписания протокола.

6.13. В ходе рассмотрения заявлений Комиссия через Администрацию ЗАТО г. Железногорск может запра-
шивать необходимые документы и информацию у федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия.

6.14. Поступившие в Комитет в установленные сроки приема заявления и прилагаемые к ним докумен-
ты, протоколы заседаний Комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов хранятся Комитетом не ме-
нее пяти лет.

VII. Заключение договора
7.1. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение Комиссии об 

определении получателя имущественной поддержки, Комитет передает такому получателю проект догово-
ра, который составляется путем включения сведений, указанных получателем имущественной поддержки в 
заявлении, в типовую форму соответствующего договора, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки в десятидневный срок 
и представляется в Комитет.

7.2. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

7.3. При уклонении получателя имущественной поддержки от заключения договора, Комиссия принима-
ет решение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки, принятого в соответ-
ствии с пунктом 6.11 настоящего Порядка, и принимает решение об определении получателем имуществен-
ной поддержки СОНКО, заявлению которого в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Порядка присвоен вто-
рой номер. Указанные решения оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими 
членами Комиссии в день его составления и размещается Комитетом на официальном сайте не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

7.4. В случае уклонения от заключения договора получателем имущественной поддержки, заявлению ко-
торого в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Порядка, присвоен второй номер, Комиссия принимает ре-
шение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки СОНКО, заявлению кото-
рого в соответствии с пунктом 6.10 настоящего Порядка, присвоен второй номер. Указанное решение оформ-
ляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его составле-
ния и размещается Комитетом на официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
подписания протокола.

Комитет, в срок, не более пятидесяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение 
Комиссии об уклонении указанного получателя имущественной поддержки, размещает новое извещение в со-
ответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку предоставления
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной

казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным
некоммерческим организациям

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИй СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННОй 

НЕКОММЕРчЕСКОй ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗДАНИЯ, ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В 

бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДу 
N п/п Показатель Максималь-

ный балл
Присвоение баллов

I. По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации за последние пять лет»
1 Количество полных лет, 

прошедших со дня госу-
дарственной регистра-
ции организации (при 
создании)

5 Заявлению с самым высоким значением показателя присва-
ивается максимальный балл для соответствующего показа-
теля, остальным заявлениям присваивается количество бал-
лов, равное соотношению указанных в них значений показа-
теля к самому высокому значению показателя, умноженному 
на максимальный балл для данного показателя, с округлени-
ем до целого числа.
 
При этом если значение показателя равно нулю, заявлению 
в любом случае присваивается ноль баллов по соответству-
ющему показателю.

2 Среднегодовой объем 
денежных средств, ис-
пользованных организа-
цией на осуществление 
деятельности <*> за по-
следние пять лет <**>

6

3 Объем грантов, получен-
ных организацией по ре-
зультатам конкурсов от 
некоммерческих непра-
вительственных орга-
низаций за последние 
пять лет

4

4 Объем субсидий, полу-
ченных организацией из 
федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов за 
последние пять лет

4

5 Количество некоммерче-
ских организаций, чле-
ном которых органи-
зация является более 
пяти лет до подачи за-
явления

4

6 Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низации за последние 
пять лет <***>

5

7 Среднегодовая числен-
ность добровольцев ор-
ганизации за последние 
пять лет <****>

5

8.1 Социальная значимость 
результатов деятельно-
сти <*> организации за 
последние пять лет (ре-
зультативность деятель-
ности организации)

10 0 баллов - отсутствуют реализованные проекты;
5 баллов - от 1 до 5 реализованных проектов;
7 баллов - от 6 до 10 реализованных проектов;
10 баллов - более 10 реализованных проектов. 

8.2 10 3 балла - до 20 участников проектов;
5 баллов - до 50 участников проектов;
10 баллов – свыше 50 участников проектов.

II. По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении 
здания, сооружения или нежилого помещения в аренду»
9 Соотношение средней 

численности работни-
ков и добровольцев ор-
ганизации за последний 
год к площади испраши-
ваемого здания, соору-
жения или нежилого по-
мещения

5 более 25 кв. м на 1 человека - 0 баллов;
от 9 до 25 кв. м на 1 человека - 5 баллов;
менее 9 кв. м на 1 человека - 1 балл

10 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежило-
го помещения к площа-
ди нежилых помещений, 
находящихся в собствен-
ности организации

5 более 1 и при отсутствии нежилых помещений в собствен-
ности - 0 баллов;
от 0,1 до 1 - 1 балл;
менее 0,1 - 5 баллов

11 Соотношение площади 
испрашиваемого здания, 
сооружения или нежило-
го помещения к средней 
площади нежилых поме-
щений, находящихся и 
находившихся во владе-
нии и (или) в пользова-
нии организации за по-
следние пять лет

5 более 2 и при отсутствии нежилых помещений во владении и 
(или) в пользовании - 0 баллов;
от 0,5 до 2 - 5 баллов;
менее 0,5, но более 0,1 - 1 балл;
менее 0,1 - 0 баллов
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12 Соотношение размера 
годовой арендной платы 
за испрашиваемое зда-
ние, сооружение или не-
жилое помещение, ука-
занного в извещении, к 
среднегодовому объе-
му денежных средств, 
использованных орга-
низацией на осущест-
вление деятельности 
<*> за последние пять 
лет <**>

5 более 1 и при отсутствии денежных средств - 0 баллов;
от 0,5 до 1 - 1 балл;
менее 0,5, но более 0,2 - 2 балла;
от 0,05 до 0,2 - 3 балла;
менее 0,05, но более 0,005 - 5 баллов;
менее 0,005 - 0 баллов

13 Содержание деятельно-
сти организации и его 
соответствие видам дея-
тельности, для осущест-
вления которых испра-
шивается здание, соо-
ружение или нежилое 
помещение

10 0 баллов - не соответствует вид деятельности;
за 1 соответствующий вид деятельности организации при-
сваивается 1 балл;
если больше видов деятельности соответствует, то присва-
ивается 10 баллов

<*> Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и осу-
ществленной на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

<**> Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, деленный 
на количество полных лет такой деятельности.

<***> Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение послед-
них пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.

<****> Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение по-
следних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.

Приложение № 2 к Порядку предоставления
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной

казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным
некоммерческим организациям

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбъЕКТА В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДу

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАЯВЛЕНИЕ №__________
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду
1. Полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организа-

ции____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации (при создании)__________________________________
Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________
Адрес (местонахождения) постоянно действующего органа___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________________
Адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации (при нали-

чии)___________________________________________________________________
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)
________________________________________________________________________________

3. Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммер-
ческой организации ____________________________________

_______________________________________________________________________________.

4. Сведения об объекте:
- наименование объекта _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- общая площадь объекта ________________________________________________________
- адрес объекта __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах дан-

ного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения:__________
________________________________________________________________________________

5. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», которые организация осуществляла в соответствии с учредительными доку-
ментами за последние 5 (пять) лет/ за период фактического осуществления деятельности, и осуществляет на 
момент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, крат-
кое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий, коли-
чество участников проекта из числа членов организации):

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению на осу-
ществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 (пять) лет/ за пери-
од фактического осуществления деятельности (за каждый год):

- общий объем денежных средств:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от граждан: _________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от российских организаций: __________________________
________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства:________
________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных организаций: ________________________
________________________________________________________________________________
- объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций: _________________
________________________________________________________________________________
- объем внереализационных доходов: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
- объем доходов от реализации товаров, работ и услуг: ______________________________
________________________________________________________________________________

7. Сведения о грантах, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправи-
тельственных организаций в течение последних 5 (пять) лет/ за период фактического осуществления деятель-
ности: (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проек-
тов (мероприятий), на реализацию которых они выделены):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, краевого бюджета, и мест-
ного бюджета за последние 5 (пять) лет/ за период фактического осуществления деятельности (наименования 
органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое опи-
сание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9. Сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основан-
ных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и 
сроки членства в них):___________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10. Сведения о средней численности работников организации за последние 5 (пять) лет/ за период фак-
тического осуществления деятельности (средняя численность работников за каждый год указанного периода) 
______________________________________________

 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________

11 Сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 (пять) лет/ за период фак-
тического осуществления деятельности (средняя численность добровольцев за каждый год указанного пери-
ода): _________________________________

 _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве собственности (наименова-
ние, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании 
организации за последние 5 (пять) лет/ за период фактического осуществления деятельности, за исключени-
ем недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид 
права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к муниципальной собственности):

 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

14. Сведения о наличии или отсутствии у организации просроченной задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, наличии или отсутствии просроченной задолженности по арендной плате по 
договорам аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и 
техническое обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 
_____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», для осуществления которых организация обязуется использовать объект: ___
_____________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

16. Обоснование потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование/арен-
ду_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

17. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования/аренды, составленного путем заполне-
ния типовой формы, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

18. Приложение к заявлению:
- копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предостав-
лении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной не-
коммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписан-
ную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной неком-
мерческой организации.

19. Перечень иных документов, прилагаемых СОНКО, содержащих сведения о деятельности организации.

______________________                              _____________                                _______________________
(должность руководителя либо                   (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)
представитель по доверенности)
                                         мп

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ИМущЕСТВЕННОй ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх 

ОРГАНИЗАЦИй
Фомаиди В.Ю.     - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель Комиссии.

Томилова К.А.      - главный специалист по молодежной политике и взаимодействию с общественны-
ми объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель предсе-
дателя Комиссии.

Дедова Н.В.         - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Балашов Е.А.        -

Банников И.А.      -

Двирный Г.В.        -

Головкин В.Г.      –

Горбунова Я.Ю.

Захаренкова Т.Н. –

Пуд В.А.                -

Святченко И.В.     -

Тихолаз Г.А.         -

Шулепова Н.А      -

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по вопросам эконо-
мики, собственности и ЖКХ;
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по социальным во-
просам;
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по вопросам местно-
го самоуправления и законности;

руководитель МКУ «Управление образования»;

менеджер по проектам Красноярской региональной общественной организации «Ас-
социация развития гражданского общества»;

директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содействия здоро-
вому образу жизни»;
директор МКУ «Молодежный центр»;

руководитель МКУ «Управление культуры»;

руководитель Красноярской региональной общественной молодежной организа-
ции «Экологический союз».

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877

ТИПОВАЯ фОРМА ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ВКЛючЕННОГО В ПЕРЕчЕНь 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 
ИМущЕСТВЕННых ПРАВ НЕКОММЕРчЕСКИх 

ОРГАНИЗАЦИй), КОТОРОЕ МОЖЕТ быТь ПРЕДОСТАВЛЕНО 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ НА 
ДОЛГОСРОчНОй ОСНОВЕ 

ДОГОВОР
аренды муниципального имущества, оформленный на основании:
протокола ___________________№ _____ от ______ 201_ года
г.Железногорск       №_________
Красноярского края                             "___" __________ 20__ г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, именуе-

мая в дальнейшем «Арендодатель», действующая на основании Устава муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в лице руководителя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет) 
__________________________, действующей на основании Положения о Комитете, утвержденного решением го-
родского Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и доверенности, от _____ № _______, 
выданной Главой Администрации ЗАТО г. Железногорск ______________, с одной стороны, 

и _____________________________________________(ОГРН____________, ИНН________),
 (наименование социально ориентированной организации)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице  _______________________________________
    (должность)  
________________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ____________________________________________, с другой 
                                                                   (устав, доверенность)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) му-

ниципальное имущество _____________________ - площадью ______ кв.метра, 
                            (наименование имущества)
расположенное (находящееся) по адресу: _____________________________________________,
(далее – объект/арендуемый объект), для _____________________________________________.
(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организация»)
Границы объекта указаны в выкопировке из технического (кадастрового) паспорта со схемой размеще-

ния Арендатора (Приложение № 3).
Нежилое здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:58:_____________, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________. (при аренде отдельно-
стоящего здания)

1.2. Данное помещение (здание) принадлежит муниципальному образованию «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним «___» ______________ _______ года сделана запись регистра-
ции № ______________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора аренды устанавливает-

ся на 5 (пять) лет с «___» ___________ 20__ года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и действующим законодательством.
2.3. Договор подлежит регистрации в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Обязанность по государственной регистрации договора возлагается на Арендодателя.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:
______________________________________________________________________________
Расчет размера арендной платы без НДС приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная плата облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Указанный на-

лог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за оплачиваемым - перечислением или наличными – на расчетный счет № 40101810600000010001 в 
Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК (банка получателя) 040407001, получатель: Управления Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск л/сч 04193009460), 
ИНН получателя- 2452007870, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, 

Арендная плата- КБК 162 1 11 05074 04 0000 120;
Пени- КБК 162 1 16 90040 04 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа: 
«Арендная плата за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ г.  за _____ месяц 

20__ г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)»
«Пеня по договору N.___ от "__" _______ 20__ г.  за _____ месяц 20__ г. ________  (указать сумму пени)».
При этом Арендатор - плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой 

"Аренда муниципального имущества". Указанная счет-фактура подписывается арендатором.
3.3. Арендатор имеет право вносить арендную плату вперед за любой срок в размере, определяемом на 

момент оплаты.
3.4. Оплата коммунальных услуг, расходов за эксплуатационное и техническое обслуживание арендуемого 

объекта, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по электроснабжению, расходов по содержа-
нию общего имущества здания, в котором находится арендуемый объект, не входит в арендную плату и про-
изводится дополнительно. 

3.5. (при наличии пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)
Арендатор обязан возмещать арендодателю расходы по содержанию общего имущества здания/помещения/

многоквартирного дома, в котором находится арендуемое имущество, в части, приходящейся на долю аренда-
тора пропорционально площади арендуемого имущества, расходы по оплате коммунальных услуг, предостав-
ленные для обеспечения благоприятных и безопасных условий использования арендованного имуществ (далее 
– расходы Арендодателя), в порядке, предусмотренном п. 7.2.2 настоящего Договора.

3.6. (при наличии пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)
Арендодатель, на основании счетов ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в срок до 20 числа 

месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, выставляет Аренда-
тору счета на возмещение расходов Арендодателя. 

3.7. (при наличии пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)
Арендатор обязан возместить расходы Арендодателя не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, вносит плату перечислением или наличными 
– на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК (банка получателя) 
040407001, получатель: Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск л/сч 04193009460), ИНН получателя- 2452007870, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, 

Возмещение расходов Арендодателя - КБК 162 1 13 02064 04 0000 130;
Пени - КБК 162 1 16 90040 04 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа: 
«Возмещение расходов Арендодателя за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ 

г.  за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору N.___ от "__" _______ 20__ г.  за ____ месяц 20_ г. ________  (ука-

зать сумму пени)».
3.8. (3.5). Арендатор обязан вносить арендную плату и возмещать расходы Арендодателя (при наличии 

пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)  со дня передачи объекта в аренду по день передачи объекта из аренды по акту 
приема-передачи.

3.9. (3.6). Арендная плата не включает плату за пользование земельным участком, на котором располо-
жен объект.

(выбрать нужное): 
Обязанность по заключению договора аренды земельного участка и оплате за пользование земель-

ным участком возлагается на Арендатора (при заключении договора аренды на отдельно-стоящее здание, 
часть здания).

Арендатор приобретает право пользования земельным участком, на котором расположено здание, в той 
мере, в какой ему необходимо для его деятельности (при аренде помещения, части помещения).

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ
4.1. Прием-передача арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Объект должен быть передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего за днем 

подписания договора сторонами.
4.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние аренду-

емого объекта. 
4.4. Арендодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписания акта 

Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема–передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
4.7. Объект считается переданным в аренду со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛЮ
5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче до окончания действия договора или его досрочного расто-

ржения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту приема-передачи. 
5.3. Акт приема–передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
5.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного объекта являются собственно-

стью Арендатора.
5.5. Произведенные Арендатором улучшения арендованного объекта, неотделимые без вреда для объ-

екта, являются собственностью Арендодателя. Арендатор не имеет права на возмещение стоимости та-
ких улучшений. 

5.6. Объект считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи представителя-
ми сторон.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Арендатору и при-

нять объект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее время про-

изводить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из двух 

представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирующего соответ-
ствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора аренды является докумен-
том, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арендуе-
мому объекту.

6.4. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора понесенные убытки, связанные с оплатой затрат 
по содержанию арендуемого объекта с учетом мест общего пользования.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор обязан принять объект во временное пользование от Арендодателя и возвратить объект из 

аренды в установленном договором порядке по акту приема-передачи. 
7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта: 
7.2.1. Арендатор обязан нести расходы по содержанию арендуемого объекта; 
Выбрать нужное:
(При нахождении арендуемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении арендатором до-

говоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами)

7.2.2. Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить 
и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, эксплуатаци-
онное и техническое обслуживание здания/помещения, на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Предоставить Арендодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с момен-
та их заключения.

(При нахождении арендуемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении арендодателем 
договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами) 

7.2.2.* Арендатор обязан возмещать Арендодателю расходы по содержанию общего имущества здания/
помещения, в котором находится арендованное имущество, в части, приходящейся на долю Арендатора про-
порционально площади арендуемого объекта. 

Под расходами по содержанию общего имущества здания (помещения) понимаются расходы за содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества в здании (помещении), за холодную воду, горячую воду, электриче-
скую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании (помещении), за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в здании (помещении), а также за услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

В состав общего имущества нежилых зданий включаются: 
- помещения, не являющиеся объектом аренды, и предназначенные для обслуживания более одного помеще-

ния, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, тамбуры, санузлы, 
проходы в торговых залах, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного помещения в данном здание оборудование (технические подвалы); 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок, на котором расположенного данное здание с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания и располо-
женные на указанном земельном участке объекты. 

(Если объект аренды – нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме)
7.2.2.** Арендатор обязан возмещать Арендодателю:
- расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования арендованного имущества;
- расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в котором находится арендованное 

имущество, в части, приходящейся на долю арендатора пропорционально площади арендуемого имущества.
7.2.3. (при наличии пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)
Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить отдель-

ное соглашение с Арендодателем, определяющее порядок возмещения расходов Арендодателя.
7.2.3(7.2.4). Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслуживание арен-

дуемого объекта, в том числе, профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических ком-
муникаций и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации здания, а так-
же на основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем. 

7.2.4(7.2.5). Арендатор обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требо-
вания пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

7.2.5(7.2.6). Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять меры пожар-
ной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом объ-
екте несет Арендатор. 

7.2.6(7.2.7). Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 
объекта в течение срока действия договора. 

7.3. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, пере-
оборудование, реконструкцию, капитальный ремонт, а также другие строительно-монтажные работы в арен-
дуемом помещении, без письменного согласия Арендодателя, отсутствия согласования в установленном за-
коном порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительно-
го и технологического проектирования. 

7.4. Арендатор обязан использовать имущество только по целевому назначению для осуществления видов 
деятельности, указанных в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, законодатель-
ством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Арендатор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в безвоз-
мездное пользование, передавать арендные права в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также пе-
редавать любым другим способом в пользование третьим лицам.
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7.5. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в размере, поряд-
ке и сроки, установленные договором. Арендатор обязан производить сверку арендных платежей при окон-
чании срока действия договора аренды муниципального имущества, установленного договором, или при его 
досрочном расторжении. 

7.6. (при наличии пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)
Арендатор обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Арендодателя по выставленным 

счетам, в сроки, установленные настоящим договором.
Арендатор обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Арендодателя по окончании 

срока действия договора аренды муниципального имущества, установленного договором, или при его до-
срочном расторжении.

7.6 (7.7). Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя по их требованию 
беспрепятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а также 
обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснабжающих организаций, 
специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб для производ-
ства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также представлять им необходимую до-
кументацию, относящуюся к предмету проверки.

7.7 (7.8). Арендатор имеет право в любое время отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом 
Арендодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию, в котором нахо-

дится арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, преду-
смотренных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том числе оплатить 
ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки по уплате арендных платежей Арендатор выплачивает в местный бюджет на рас-
четный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки.

Начисление пени производится со следующего дня по истечении срока уплаты и по день уплаты включи-
тельно. В случае, когда день уплаты совпадает с выходным (праздничным) днем, пеня начисляются, начиная 
со второго рабочего дня после выходного (праздничного) дня.

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих 
на нем обязательств по уплате арендной платы. 

8.4. (при наличии пунктов 7.2.2* или  7.2.2**)
В случае просрочки возмещения расходов Арендодателя, Арендатор выплачивает в местный бюджет на 

расчетный счет, указанный в пункте 3.7 договора пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фак-
тической оплаты.

Выбрать нужное:
8.5. (При заключении арендатором договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные 

виды), на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) 
Если Арендатор не оплачивает коммунальные услуги, то Арендодатель вправе взыскать с Арендатора все 

понесенные убытки, связанные с оплатой предоставленных услуг.
8.5.* (При заключении арендодателем договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные 

виды), на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также, при нахождении арен-
дуемого объекта в нежилом помещении, расположенном в многоквартирном жилом доме)

Если Арендатор не возмещает расходы Арендодателя, то Арендодатель вправе взыскать с Арендатора все 
понесенные убытки, связанные с оплатой предоставленных услуг.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Арендатора.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Арендодателю 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
9.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем до истечения срока действия договора в судебном 

порядке в следующих случаях:
9.2.1. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении уста-

новленного договором срока платежа;
9.2.2. Арендатор не использует объект либо использует объект не по целевому назначению;
9.2.3. Арендатор существенно ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуатации, нару-

шения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
9.2.4. Арендатор не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Арендода-

теля более двух месяцев подряд;
9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам; 
9.2.6. Арендатор произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемого объек-

та без получения письменного согласия Арендодателя, при отсутствии согласования в установленном зако-
ном порядке с надзорными органами, а также при нарушении требований действующих норм строительного 
и технологического проектирования.

9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 9.2 договора являются следую-
щие документы:

подпункт 9.2.1 – справки Комитета о задолженности Арендатора;
подпункт 9.2.2 – Акт проверки, проведенной комиссией Арендодателя в соответствии с п. 2.2 договора;
подпункт 9.2.3 – не менее двух актов проверок, проведенных комиссией Арендодателя либо документы 

проверок соответствующих контролирующих органов;
подпункт 9.2.4 – документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций и (или) справка 

Комитета о задолженности Арендатора по возмещению расходов Арендодателя;
подпункт 9.2.5 – акт проверки комиссии Арендодателя либо договор субаренды;
подпункт 9.2.6 – акт проверки комиссии Арендодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
9.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Арендодателя: 
9.4.1. Арендодатель направляет Арендатору претензию с предложением добровольно устранить выявлен-

ные нарушения в десятидневный срок, а в случае не устранения нарушений в установленный срок, Арендатору 
предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по истечении сро-
ка, установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о том, что в случае 
неисполнения претензии в установленные сроки, договор аренды расторгается в судебном порядке.

9.4.2. Претензия направляется Арендатору по последнему указанному им адресу заказным письмом, либо 
вручается лично.

9.5. Расторжение настоящего Договора или отказ от него не освобождает Арендатора от выполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

9.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица – 
Арендатора.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших по-
сле заключения договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о возникновении конкретных 
обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок после их воз-
никновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что данные об-
стоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоятельств не-
преодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополнитель-
ным соглашением.

10.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор обязан письмен-
но уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня  прекращения действия 
этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 

экземпляр хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий – в Железногорском отделе Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

11.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством РФ.

11.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-
нии представителями сторон в каждом отдельном случае.

11.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения за-
конодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и 
(или) типовой формы договора аренды, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатид-
невный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го договора.

11.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

11.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11.7. Рыночная стоимость арендуемого объекта согласно отчету №______ «Об оценке рыночной стоимости 

годовой арендной платы объекта муниципальной собственности  ____________________________ _______ (полис 
обязательного страхования ответственности

оценщиков от _____; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков _____ № _____) 
по состоянию на _____.20__ составляет ___________ рублей. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ___________________;
Приложение № 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение № 3. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта помещения со схемой разме-

щения Арендатора;
Приложение № 4. Акт  приема-передачи.
Все приложения являются обязательной и  неотъемлемой  частью Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск 
г. Железногорск ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/ КПП   245201001/24201001
тел.: 8-3919-76-56-31
По доверенности 
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск   ________________________________
                        мп               (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________
                                              (занимаемая должность)
__________________ __________________
 (подпись)                         (фамилия, имя, отчество)
мп 

Приложение № 2
к договору аренды от _______ № _____

РАСчЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
Для __________________________________,  расположенного по адресу: Красноярский край,
                     (наименование объекта)
ЗАТО Железногорск, ______________________________________________________________
                                                                           (адрес, местоположение)

арендуемого ______________________________________________________________________
                                                   (наименование некоммерческой социально ориентированной органи-

зации)

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
По доверенности 
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск    _______________
АРЕНДАТОР:
___________________________________________________________________
                                              (занимаемая должность)
__________________ __________________
(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)
мп

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель КУМИ

Администрации
ЗАТО г. Железногорск

_____________ _____________
                                       (ФИО)

«____»_____________20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ОбъЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ПО 
ДОГОВОРу АРЕНДы

№ _______ от «______»____________20__ г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                                       от «___»__________20__ г.
г. Железногорск
Объект: _________________________________________________________________________,
                                                                   (наименование объекта)
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________________
_________________________________________________________________________________.
                                      (адрес объекта)

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1 Наименование объекта
2 Адрес объекта Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
3 Собственник Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориального образование Железногорск Краснояр-
ского края»

4 Общая площадь объекта, кв.метров
5 Количество этажей здания
6 Год ввода в эксплуатацию
7 Рыночная стоимость объекта со-

гласно отчету 
8 Основной строительный материал (кирпич, железобетон, дерево и прочее)
9 Тип объекта 
10 Расположение (отдельный, пристро-

енный, подвальный)
11 Степень технического обустройства
12 Техническое состояние объекта: (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий ремонт, тре-

буется капитальный ремонт)
12.1 Проемы

Арендатором произведен осмотр объекта, претензий к Арендодателю по  техническому состоянию пере-
даваемых во временное пользование помещений не имеет.

Арендодатель передает, а Арендатор принимает вышеназванный объект во временное пользование на осно-
вании договора аренды от __________ №_______, заключенного на основании: ___________________________.

Настоящий Акт приема-передачи объекта в аренду составлен в трех экземплярах и является неотъемле-
мой частью договора аренды муниципального имущества.

Члены комиссии:
Начальник отдела                                           ___________________ /_____________________/
Главный/ведущий специалист                     ____________________ /_____________________/

Амес = Аоц х S, где
Амес- месячная арендная плата, руб.;
S- арендуемая площадь, кв.м.;
Аоц- рыночно обоснованная стоимость месячной арендной платы 1 кв.метра общей площади объ-

екта оценки, определяемой на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, руб.

S = 10,9 кв.м.

Аоц = 190 руб. на основании отчета № 1309/01/15 «Об оценке рыночной стоимости и стоимости месячной 
арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилых помещений № 12, 14 в здании, располо-
женном по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, дом № 30» индивидуального предпринимателя Романченко Е.В. (полис 
обязательного страхования ответственности оценщиков от 07.07.2014 № 14758В4000001; 
свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 0018208)

Сумма арендной платы в месяц: Амес = рублей

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877

ТИПОВАЯ фОРМА ДОГОВОРА бЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛьЗОВАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ, 

ВКЛючЕННОГО В ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 
КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ИМущЕСТВЕННых 
ПРАВ НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй), КОТОРОЕ 

МОЖЕТ быТь ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОчНОй 

ОСНОВЕ 
ДОГОВОР N._______
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, оформленный на основании
протокола ______________ № _____ от "__" ______ 20__ года;
г. Железногорск        
Красноярского края                    

        "___" _________ 20___ г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, име-

нуемая в дальнейшем «Ссудодатель», действующая на основании Устава муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в лице руково-
дителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– Комитет) _________________________________, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного решением городского Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и доверен-
ности от ________ №_______, выданной Главой администрации ЗАТО г. Железногорск _______________________
__________, с одной стороны,

и __________________________________________________(ОГРН_________, ИНН______),
  (наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице  __________________________________________________

___________________________
                            (должность)                                                                           (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ____________________________________________, с другой 
                                                                    (устав, доверенность)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование му-

ниципальное имущество ______________________________________________ 
                                                                                         (наименование имущества) 
- площадью _______________________ кв.метра для использования в качестве ______________________________

___________________________________________________,
     (вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организа-

ция»)
расположенное (находящееся) по адресу: ______________________________, (далее - объект).
Границы объекта указаны в выкопировке из технического (кадастрового) паспорта со схемой размещения 

Ссудополучателя (Приложение № 2).
Нежилое здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:58:_____________, распо-

ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________. (при передаче в поль-
зование отдельно-стоящего здания).

1.2. Объект, переданный во временное безвозмездное пользование принадлежит муниципальному образо-
ванию «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «___» ______________ _______ 
года сделана запись регистрации № ______________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается с "___" _________ _____ года по 

"___" _____________ ____ года включительно.
2.2. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
2.3. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.
2.4. Договор подлежит регистрации в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ.
3.1. Прием-передача объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем не позднее дня, следующего 

за днем подписания сторонами договора безвозмездного пользования.
3.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние переда-

ваемого объекта. 
3.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в безвозмездное пользование.

3.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи, в случае подписания акта Ссудодателем 
подлежат устранению его силами и за его счет.

3.6. Акт приема–передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-
водителем Комитета.

3.7. Объект считается переданным в безвозмездное пользование со дня подписания акта приема-передачи 
представителями сторон.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ
4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Используемый объект должен быть подготовлен Ссудополучателем к сдаче и передан Ссудодателю в 

день окончания срока действия договора.
4.3. Акт приема–передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
4.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения объекта являются собственностью Ссу-

дополучателя.
4.5. Произведенные Ссудополучателем улучшения объекта, неотделимые без вреда для объекта, являются 

собственностью Ссудодателя. Ссудополучатель не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений. 
4.6. Объект считается переданным из пользования со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ
5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудополучателю и 

принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время производить 

проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора. 
5.2.1. Проверки осуществляются комиссией Ссудодателя, состоящей в обязательном порядке из двух пред-

ставителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующего органа, курирующего 
соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является документом, под-
тверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя за причиненный по его вине ущерб объекту.
5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя понесенные убытки, связанные с расходами, 

понесенными в связи с эксплуатацией предоставленного в безвозмездное пользование объекта.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование от Ссудодателя и воз-

вратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Использовать объект только по целевому назначению для осуществления видов деятельности, указан-

ных в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, законодательством Российской Фе-
дерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Не передавать в залог, в аренду, не предоставлять в безвозмездное пользование объект в целом или его 
составные части, не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не отдавать 
указанные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

6.3. Ссудополучатель несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта: 
6.3.1. Ссудополучатель обязан нести расходы по содержанию предоставленного в пользование объекта; 
Выбрать нужное:
(При нахождении используемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении ссудополучате-

лем договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами) 

6.3.2. Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора за-
ключить и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, экс-
плуатационное и техническое обслуживание здания/помещения, на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами.

Предоставить Ссудодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с момен-
та их заключения.

(При нахождении используемого объекта в нежилом здании/помещении и при заключении ссудодателем 
договоров на предоставление коммунальных услуг (или их отдельные виды), на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами) 

6.3.2.* Ссудополучатель обязан возмещать Ссудодателю расходы по содержанию общего имущества зда-
ния/помещения, в котором находится используемое имущество, в части, приходящейся на долю Ссудополуча-
теля пропорционально площади объекта, предоставленного в пользование. 

Под расходами по содержанию общего имущества здания (помещения), понимаются расходы за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в здании (помещении), за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании (помещении), за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в здании (помещении), а также за услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

В состав общего имущества нежилых зданий включаются: 
- помещения, не являющиеся объектом аренды, и предназначенные для обслуживания более одного помеще-

ния, в том числе лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, тамбуры, санузлы, 
проходы в торговых залах, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного помещения в данном здание оборудование (технические подвалы); 

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок, на котором расположенного данное здание с элементами озеленения и благоустрой-
ства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания и располо-
женные на указанном земельном участке объекты. 

(Если используемый объект - нежилое помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме)
6.3.2.** Ссудополучатель обязан возмещать Ссудодателю расходы, понесенные в связи с эксплуатацией 

муниципального имущества, а именно:
- расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в котором находится использу-

емое имущество, в части, приходящейся на долю Ссудополучателя пропорционально площади используе-
мого объекта;

- расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и безопасных 
условий использования арендованного (используемого) имущества.

6.3.3. (при наличии пунктов 6.3.2* или 6.3.2**)
Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить 

отдельное соглашение с Ссудодателем, определяющее порядок возмещения расходов Ссудодателя, указан-
ных в п.6.3.2. настоящего Договора.

6.3.4. (при наличии пунктов 6.3.2* или 6.3.2**)
Ссудодатель, на основании счетов ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в срок до 20 числа 

месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, выставляет Ссудо-
получателю счета на возмещение расходов Ссудодателя.

6.3.5. (при наличии пунктов 6.3.2* или 6.3.2**)
Ссудополучатель обязан возместить расходы Ссудодателя не позднее последнего числа месяца, сле-

дующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, вносит плату перечислени-
ем или наличными – на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК (банка получателя) 040407001, получатель: Управления Федерального казначейства по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск л/сч 04193009460), ИНН получателя- 2452007870, КПП 
245201001, ОКТМО 04735000, 

Возмещение расходов Ссудодателя - КБК 162 1 13 02064 04 0000 130;
Пени - КБК 162 1 16 90040 04 0000 140.
В платежных документах Ссудополучатель должен указать следующее назначение платежа: 
«Возмещение расходов Ссудодателя за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ 

г.  за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору N.___ от "__" _______ 20__ г.  за ____ месяц 20_ г. ________  (ука-

зать сумму пени)».
6.4. Ссудополучатель обязан содержать используемый объект в исправном техническом и надлежащем 

санитарном состоянии.
6.5. В пределах границ объекта производить за свой счет:
а) текущий  ремонт объекта – по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
6.6. Ссудополучатель обязуется не осуществлять перепланировку, переоборудование, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без письменного согласия Ссудо-
дателя, при отсутствии согласования в установленном законом порядке с надзорными органами, а также с на-
рушениями требований действующих норм строительного и технологического проектирования.

6.7. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требова-
ния пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

6.8. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять правила по-
жарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объекте не-
сет Ссудополучатель;

6.9. Ссудополучатель обязан возместить ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 
имущества в течение срока действия договора.

6.10. Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ в используемый объект представи-
телей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора, а 
также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

6.11. За свой счет организовать содержание и уборку территории используемого объекта, вывоз мусо-
ра, охрану объекта;

6.12. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодателя по вы-
ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

Ссудополучатель обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Ссудодателя по оконча-
нии срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, установленного до-
говором, или при его досрочном расторжении.

6.13. (При передаче в пользование отдельно-стоящего здания).
Ссудополучатель после подписания настоящего договора обязан заключить договор аренды земельного 

участка, на котором расположен используемый объект.
6.14. Ссудополучатель  имеет право:
6.14.1. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от настоящего Договора, уведомив об этом 

Ссудодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нанесения ущерба предоставленному в пользование объекту, нежилому помещению, зданию, 

в котором находится объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных настоящим договором, Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю убытки, в том числе 
оплатить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

7.3. (при наличии пунктов 6.3.2* или 6.3.2**)
В случае просрочки возмещения расходов Ссудодателя, Ссудополучатель выплачивает в местный бюд-

жет на расчетный счет, указанный в пункте 6.3.5 договора пени в размере одной трехсотой ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки, следующего за днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Ссудопо-

лучателя.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Ссудодателю не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
8.2. Договор может быть расторгнут Ссудодателем до истечения срока действия договора в судебном по-

рядке в следующих случаях:
8.2.1. Ссудополучатель не использует либо использует объект не в соответствии с условием договора в 
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течение не менее двух месяцев подряд;
8.2.2 Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том числе в результате неправильной экс-

плуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
8.2.3 Ссудополучатель не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Ссудо-

дателя более двух месяцев подряд;
8.2.4 Ссудополучатель передал в объект в целом или его часть третьим лицам;
8.2.5 Ссудополучатель произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) объекта без по-

лучения письменного согласия Ссудодателя. 
8.2.6. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 8.2 договора являются следу-

ющие документы:
подпункт 8.2.1 – акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с п. 5.2.2 договора;
подпункт 8.2.2 – акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки соответству-

ющих контролирующих органов;
подпункт 8.2.3 – документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций, справка Комите-

та о задолженности Ссудополучателя по возмещению затрат Ссудодателя;
подпункт 8.2.4 – акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его части тре-

тьим лицам, договор залога;
подпункт 8.2.5 - акт проверки комиссии Ссудодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов. 
8.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Ссудодателя: 
8.4.1. Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае не устранения нарушений в установленный срок, Ссу-
дополучателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по 
истечении срока, предоставленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление 
о том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор безвозмездного пользования 
расторгается в судебном порядке.

8.4.2. Претензия направляется Ссудополучателю по последнему указанному им адресу заказным пись-
мом, либо вручается лично.

8.5. Расторжение настоящего Договора или отказ от него не освобождает Ссудополучателя от выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

8.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица – 
Ссудополучателя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору,  если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора. Ссудополучатель обязан письменно уведомить Ссудодателя о возникнове-
нии конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный  срок 
после их возникновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что 
данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения  между Ссудополучателем и  Ссудодателем после признания факта наличия  обстоя-
тельств непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются до-
полнительным соглашением.

9.3. В случае прекращения  действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обязан пись-
менно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня  прекращения  действия 
этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
10.3. Все  исправления  по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии представителями  сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отноше-
ния и (или) типовой формы договора безвозмездного пользования, установленной Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатид-
невный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го договора.

10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия -  в  арбитражном суде Красноярского края.

10.6. В случаях,  предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ______________________________________________;
Приложение № 2. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта со схемой размещения Ссудо-

получателя;
Приложение № 3. Акт  приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и  неотъемлемой  частью договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ  И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ: 
Администрация ЗАТО г. Железногорск
662971 Красноярский край, г. Железногорск , ул. 22 Партсъезда, 21;
ИНН 2452012069/КПП 24201001
телефон: код 8-(3919) 76-56-31; 
по доверенности
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  _____________________
мп    (фамилия, имя, отчество)
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
__________________________________________________________________________
  (занимаемая должность)
__________________           ____________________________
    (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество)
мп

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16. 11. 2017                                    № 1881
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 4 КВАРТАЛ 
2017 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю     (www.krasstat.gks.ru),        

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2017 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей пло-

щади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и техниче-
ские параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск,  в размере 46494,0 
руб., согласно данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю.

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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017                                     № 1863 
г.Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ уСЛуГ ПО 
ПОГРЕбЕНИю уМЕРшИх ГРАЖДАН, НЕ ПОДЛЕЖАВшИх 

ОбЯЗАТЕЛьНОМу СОЦИАЛьНОМу СТРАхОВАНИю 
НА СЛучАй ВРЕМЕННОй НЕТРуДОСПОСОбНОСТИ И 
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНь СМЕРТИ И НЕ 
ЯВЛЯВшИхСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ, А ТАКЖЕ В СЛучАЕ 

РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕбЕНКА ПО ИСТЕчЕНИИ 
154 ДНЕй бЕРЕМЕННОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых 

СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМу ПЕРЕчНю 
уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 
СЛуЖбОй ПО ВОПРОСАМ ПОхОРОННОГО ДЕЛА 

МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выпла-

те социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выпла-
ты социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бе-
ременности и Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела сто-
имости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвших-
ся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положе-
ния об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений  на территории ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об утверждении 
требований к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг  по погре-
бению, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железно-
горск», приказом службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Краснояр-
ского края  от 24.10.2017 № 293п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательно-

му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти 

и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Комбинат благоустройства», согласно Приложению.

2. Отменить 3 абзац пункта 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2010 № 
130п «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город 

и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Постановление  вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 № 1863

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю уМЕРшИх ГРАЖДАН, 
НЕ ПОДЛЕЖАВшИх ОбЯЗАТЕЛьНОМу СОЦИАЛьНОМу 

СТРАхОВАНИю НА СЛучАй ВРЕМЕННОй НЕТРуДОСПОСОбНОСТИ 
И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНь СМЕРТИ И НЕ 

ЯВЛЯВшИхСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ, А ТАКЖЕ В СЛучАЕ РОЖДЕНИЯ 
МЕРТВОГО РЕбЕНКА ПО ИСТЕчЕНИИ 154 ДНЕй бЕРЕМЕННОСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМу ПЕРЕчНю 

уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй СЛуЖбОй 
ПО ВОПРОСАМ ПОхОРОННОГО ДЕЛА МуНИЦИПАЛьНыМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА»

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 643,40

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения (включая облачение тела) 3412,82

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 617,90

4. Погребение 2317,35

Стоимость услуг по погребению, всего 6991,47

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                                      №  1889
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
06.10.2017  № 1623 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО 

ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ОТбОРу 
уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р  «Об определении органа, упол-
номоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017  № 1623 «О созда-

нии постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Приложение  № 1  к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложения к насто-
ящему постановлению.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017  № 1889 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2017    № 1623

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ  ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ
Латушкин Ю.Г. председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г. 

   Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
Петрова Ю.П. заместитель председателя комиссии, начальник технического отдела 

   Управления городского хозяйства  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Братышева Н.В. секретарь комиссии, главный специалист-экономист Отдела закупок 

  Администрации ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)
Слесарева Н.Ю. секретарь комиссии, главный специалист-экономист Отдела закупок 

   Администрации ЗАТО г. Железногорск (без права голоса)
Члены комиссии:
Дедова Н.В.  руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

  Администрации ЗАТО г. Железногорск
Новаковский А.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  (по согласованию)
Петрова С.А. главный специалист-юрисконсульт Отдела закупок Администрации 

   ЗАТО г. Железногорск 
Прочанкина Е.В. начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соловьева Н.И. руководитель Управления экономики и планирования Администрации 

  ЗАТО г. Железногорск
Ташев С.О.  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                       № 1891
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.12.2011 № 2144 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
“О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНОй уСЛуГИ «СОЦИАЛьНОЕ 

ТАКСИ»”» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 03.03.2011 № 436 «Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2011 № 2144 «Об утвержде-

нии Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слово «населения» заменить словом «граждан»; 
1.2. В Приложении № 1 к постановлению: 
1.2.1. В пункте 1.1 слова «от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» за-

менить словами «от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае»;

1.2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Право на предоставление услуги «Социальное такси» имеют проживающие на территории ЗАТО 

Железногорск и состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения Администрации закры-
того административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск) следующие категории граждан:

инвалиды 1 и 2 группы инвалидности;
инвалиды по зрению;
дети-инвалиды;
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
граждане, имеющие ограничение способности к передвижению и медицинские показания в обеспече-

нии техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
граждане старше 70 лет.»;
1.2.3. В пункте 4.7 слова «Совета администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 38-П» заменить 

словами «Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-П “Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края”»;

1.2.4. В пункте 4.16 слова «в установленном законом порядке» заменить словами «в соответствии с 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск». 

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) 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 
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11. 2017                                      № 1899
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.07.2013 № 1169 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СхЕМ ГРАНИЦ 
ПРИЛЕГАющИх К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ТЕРРИТОРИй, НА КОТОРых НЕ ДОПуСКАЕТСЯ 
РОЗНИчНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛьНОй ПРОДуКЦИИ, НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 

определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО                  г. Железногорск от 
25.04.2013 № 35-194Р «Об определении способа расчета расстояния от детских, образовательных, ме-
дицинских организаций и объектов спорта, от оптовых и розничных рынков, вокзалов и иных мест массо-
вого скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, от объектов военного назначения до границ 
прилегающих территорий,   на  которых    не    допускается    розничная   продажа   алкогольной продук-
ции на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 № 1169 «Об утвержде-

нии схем границ прилегающих к медицинским организациям территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению перечень медицинских организаций на территории ЗАТО 
Железногорск дополнить пунктом 47 следующего содержания: 

47 Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Железногорский дом-
интернат для граждан пожилого возраста и инвали-
дов», ОГРН: 1022101405784, осуществляющее меди-
цинскую деятельность наряду с основной (уставной) 
деятельностью на основании лицензии, выданной в 
порядке, установленном законодательством, Россий-
ской Федерации

Дом-интернат Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Пар-
ковая, 20

1.2. Утвердить схему границ прилегающих к Краевому государственному бюджетному учреждению со-
циального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», 
расположенному по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, 20, 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение № 47) 
согласно 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) 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 жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном 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 приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 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 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 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г.Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                         № 1890
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»”

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О 
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 518-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (утв. решением Со-
вета 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 му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 г. № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Ведущий специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДЮСШ-1»);
- Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования детско-юношеская спортивная 
школа «Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа по спортивным играм «Смена» (далее - МБУ ДО 
«ДЮСШ по спортивным играм «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений» (да-
лее - МАУ «КОСС»)

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности и 
развитие детско-юношеского спорта»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам ЗАТО Железногорск систематически заниматься 
физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории 
ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных орга-
низациях физкультурно-спортивной направленности и 
развитие детско-юношеского спорта в целях создания 
условий для подготовки спортивных сборных команд му-
ниципального образования и участие в обеспечении под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации.

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы
с расшифровкой пла-
новых значений по го-
дам ее реализации, 
значения целевых по-
казателей на долго-
срочный период (при-
ложение № 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 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 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 году – не менее 25%.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2018 году – не менее 300 единиц,
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей:
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых пока-
зателей на долгосрочный период приведены в прило-
жениях № 1, 2 к настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2018-2020 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
(приложение 2 к му-
ниципальной про-
грамме)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы   составляет   всего:   508 497 406,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 508 497 406,00 ру-
блей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 172 925 534,00 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,   в  том  
числе
по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации муници-
пальной программы

В качестве основного ожидаемого конечного результа-
та реализации мероприятий программы (подпрограмм) 
предусмотрено устойчивое развитие физической культу-
ры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характе-
ризующееся сохранением достигнутых количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, проис-
ходящих в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2018-2020 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-
тий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук в год,
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения в период 2018-2020 годов - 
не менее 80%  в год,
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в учреждении до-
полнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в период 2018-2020 годов - не ме-
нее 25% в год,
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в пери-
од 2018-2020 годов  -  не менее 300 единиц в год,
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2018-2020 годов  -  не 
менее 10 единиц в год.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению

-

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 показатели 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 общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях ре-
шения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образова-
ния, определены следующие полномочия органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и 
спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных 
программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-

ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включа-
ющих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017  № 1890
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013  №  1761

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении на территории муниципального образования официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и уставом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправле-
ния имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского 
округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федерации, 
проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предо-
ставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреж-
дениями физкультурно-спортивной направленности:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»,
- МАУ «КОСС».
Координацию  деятельности  указанных  выше  муниципальных  учреждений  осу-

ществляет  МКУ «Управление  физической  культуры  и  спорта»  (МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-

дениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в соответствии 
с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) госу-
дарственных  и  муниципальных  услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  а  так-
же  в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) пе-
речни   (классификаторы)   государственных   и   муниципальных   услуг,   и   ра-
бот,   в  том  числе:

Обеспечение доступа к объектам спорта;
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-

живания граждан;
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муници-

пальные);
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО;
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – этап со-

вершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – этап на-

чальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировоч-

ный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап совер-

шенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба – этап 

начальной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба - тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап началь-

ной подготовки);
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации));
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершен-

ствования спортивного мастерства);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-

зической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной подготовки, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершенствования спортив-
ного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап совершенствова-
ния спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап начальной подготов-
ки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (спортивные единоборства; тренировочный этап, оч-
ная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совершенствования спор-
тивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; тренировоч-
ный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (сложно-координационные виды спорта; этап  совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья; этап начальной подготовки, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многобо-
рья; тренировочный этап, очная форма);

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-
ской культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья;  
этап совершенствования спортивного мастерства,  очная форма);

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 «Об утверждении пе-
речня базовых видов спорта на 2014-2018 годы», для каждого региона Российской 
Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярско-
го края, приведены ниже - в таблице № 1.

По состоянию на 01.11.2017 г. в детских юношеских спортивных школах ЗАТО 
Железногорск получили развитие 11 базовых видов спорта, из 24-х, определенных 
Минспорта России  (таблица № 1).

Таблица № 1
БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр (группы 
спортивных дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в програм-
му Паралим-
п и й с к и х 
игр (группы 
спортивных 
дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
с к и х  и г р 
(группы спор-
тивных дис-
циплин)

Н е о л и м -
пийские виды 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной сла-
лом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
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 лы-
жах с трамплина
7. Санный спорт
8. Сноуборд
9. Фристайл
10. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллекту-
альными на-
рушениями
2. Спорт лиц 
с поражени-
ем ОДА
3. Спорт сле-
пых

1. Спорт глу-
хих

1. Хоккей с мя-
чом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Крас-
ноярского 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 статисти-
ческого  наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен свод 
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спор-
та ЗАТО Железногорск за период 2014-2016 годов.

Таблица № 3
Основные показатели
состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2014–2016 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2014 2015 2016

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 26 410 27 112 27 657

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 603 613 729

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 5 895 5 910 5 793

1.3. - в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 182 1 107 1 196

1.4. - организации дополнительного обра-
зования детей

человек 3 501 3 550 3 350

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 11 021 11 123 11 041

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 2 794 2 989 3 342

1.7. - фитнес-клубы человек 185 267 354
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах 

по месту жительства граждан
человек 778 884 884

1.9. - в других учреждениях и организа-
циях, в том числе адаптивной физи-
ческой культуры и спорта

человек 451 669 968

2. Количество ДЮСШ отрасли физиче-
ской культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников 
из числа занимающихся в ДЮСШ

человек 681 822 1102

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 75
5. К о л и ч е с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивных
клубов по месту жительства граждан

единица 15 15 16

6. Количество проведенных спортив-
ных мероприятий муниципально-
го уровня

единица 130 130 128

7. Численность участников спортив-
ных мероприятий муниципально-
го уровня

человек 17 772 16 591 15 792

Численность населения, проживающего в 2016 году на территории ЗАТО Же-
лезногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), составила 87 226 человек.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск, по состо-
янию на  01.01.2017 г.  составила 31,70% .

Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности по состоянию на 01.01.2017 г., составила 2490 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физиче-
ской культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск по форме стати-
стического наблюдения № 3-ФК, по состоянию на 01.01.2017 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 4792 человека, из них: 4512 человек – граждане старше 18 лет и 280 человек 
– дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в общей численности данной категории населения составила: в 2014 
году – 9,4%;  в 2015 году – 11,86%;  в 2016 году – 11,6%.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-
зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2014–
2016 г.г.,  приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
Динамика количества граждан-инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом
на территории ЗАТО Железногорск в период 2014-2016 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2014 2015 2016

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 532 611 556

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 401 421 340

1.2. - в сфере образования человек 45 145 195
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 86 45 21

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на 
территории ЗАТО Железногорск являются:

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 спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка 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) Нехватка финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

6) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

7) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности;

8) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного пар-
тнерства, слабая включенность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сфе-
ры 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 собой определенные риски, основными из которых яв-
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ляются:
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 трудо-

вых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уров-
нем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабиль-
ности, а также неэффективность социальной политики, приводят к росту уров-
ня социальных рисков.

Качественная оценка риска – высокий.
3) Административные риски – риски, связанные с неэффективным управле-

нием программой.
Качественная оценка риска – низкий.
Для предотвращения указанных выше рисков необходимо осуществлять мо-

ниторинг ситуации, складывающейся при реализации мероприятий программы, 
своевременно проводить оценку возникающих изменений 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 фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из принципов законо-
дательства Российской Федерации о физической 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 занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Краснояр-
ского края, было принято 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 регио-
нальных стратегий - стране нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, в соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года”, утвержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, поставлены задачи по соз-
данию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на 
занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, 
а также повышение конкурентоспособности российского спорта.

В соответствии со “Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года”, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее – 
Стратегия), поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. В качестве основного ожида-
емого конечного результата их реализации предусмотрено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных по-
казателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии, в качестве основных стратегических 
целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населе-
ния - до 40%;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии 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 инвали-
дов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения - до 20%;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 
6-12 часов при не менее чем 3-4-разовых занятиях - в зависимости от возраст-
ных и других особенностей граждан;

7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности - до 48%.

Целевые показатели реализации Стратегии в период 2008-2020 г.г. приве-
дены ниже (таблица № 5).

Таблица № 5
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое зна-
чение) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности обучающихся и сту-
дентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортив-
ных школ на этапах подготовки по зимним видам 
спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и трене-
ров – преподавателей физкультурно-спортивных 
организаций, работающих по специальности, осу-
ществляющих физкультурно-оздоровительную и 
спортивную работу с различными категориями и 
группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объ-
ектов спорта, %

22,7 30 48

Согласно проекту “Стратегии социально-экономического развития Краснояр-
ского края до 2030 года” (далее – Стратегия СЭР), основной целью развития фи-
зической культуры и спорта является превращение Красноярского края в “Край 
здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта” в результате соз-
дания совместными усилиями органов власти, бизнеса и общества полноценно-
го инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориаль-
ных 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 зависи-
мости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к разви-
той спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уров-
нем физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть спортивных 
сооружений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом прин-
ципа “шаговой доступности”.

При этом, массовая рыночная востребованность данных сооружений долж-
на позволить значительную их часть построить за счет средств частных инвесто-
ров. Это позволит снизить затраты средств бюджета на строительство и содер-
жание сети сооружений и направить на приобретение услуг для отдельных со-
циальных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены сле-
дующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физиче-
ской культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 
на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-
гионального, федерального и муниципального бюджетов.

2) Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом, включая:

- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их роли в учеб-
ных учреждениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отрас-
лями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения 
и с использованием различных каналов распространения информации (в про-
цессе обучения, путем создания и распространения материалов, направлен-
ных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спортивных ак-
ций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с дан-
ной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том чис-
ле учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях раз-

личных уровней;
- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической 

культуры и спорта инвалидов.
4) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности деятельности образовательных организаций, включая:
- совершенствование с использованием современных образовательных и спор-

тивных методик образовательного процесса в образовательных организациях до-
полнительного 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 ор-

ганизаций физкультурно-спортивной направленности.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п 

утверждена государственная программа Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (далее – программа Красноярского края), согласно ко-
торой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на 
территории субъекта, в том числе, из них:

1)  Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой и спортом;

2)  Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие  системы  подготовки  спортивного  резерва,  повышение эффек-

тивности деятельности образовательных организаций;
4)  Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» программы Красноярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Крас-

ноярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе строительство спортивных объектов шаговой доступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярско-

го края к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в ор-
ганизации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на террито-
рии Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и 
спорта в «шаговой» доступности.

При разработке мероприятий “Комплексной программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» до 2020 года”, утвержденной  решением  Совета  депутатов  ЗАТО  г. Желез-
ногорск  от 30.10.2012 г.  № 30-171Р,  основной  целью  было  определено:

- “повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая фор-
мирование 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 Железно-

горск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следу-

ющих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;

2) Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности 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.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и ка-

чества
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопас-

ности,
степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-

ностей
в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации меропри-

ятий программы (подпрограмм) предусмотрено устойчивое развитие физической 
культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризующееся сохра-
нением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изме-
нений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2018-2020 годов: не 

менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 
штук в год.

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80%  в год,

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 годов  
-  не менее 300 единиц в год,

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2018-2020 годов  -  не менее 10 единиц в год.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных по-

казателей
Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием про-

межуточных 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 ме-

роприятий которых призвана обеспечить достижение поставленной цели и реше-
ние программных задач, в том числе:

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (При-
ложение № 4 к программе);

Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та» (Приложение № 5 к программе).

Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено му-
ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдель-
ных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2018-2020 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) 

оценивается по достижению следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество  посещений  спортивных  объектов  в период 2018-2020 го-

дов: не менее 170 000 человеко-часов в год;
2.1. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 

планом проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 
штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского 
спорта»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2018-2020 го-
дов - не менее 80%  в год,

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности зани-
мающихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности, в период 2018-2020 годов - не менее 25% в год,

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2018-2020 го-
дов  -  не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2018-2020 годов  -  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 на-
стоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-

рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,

в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-

го:   508 497 406,00 рублей,   в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  краевого  бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства  местного  бюджета – 508 497 406,00 рублей,
в том числе по годам:

в 2018 году – 172 925 534,00 рублей,
в 2019 году – 167 785 936,00 рублей;
в 2020 году – 167 785 936,00 рублей;
- внебюджетные  источники – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням  бюджетной  системы,  представлена  в  приложении № 2  к  на-

стоящей  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 настоящей программе.

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 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0900000000 Х 172 925 534,00 167 785 936,00 167 785 936,00 508 497 406,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

Х Х Х 0910000000 Х 75 060 384,00 69 920 786,00 69 920 786,00 214 901 956,00

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Х Х Х 0910000010 Х 57 721 737,00 57 721 737,00 57 721 737,00 173 165 211,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000010 Х 57 721 737,00 57 721 737,00 57 721 737,00 173 165 211,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000010 Х 57 721 737,00 57 721 737,00 57 721 737,00 173 165 211,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000010 620 57 721 737,00 57 721 737,00 57 721 737,00 173 165 211,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0910000020 Х 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000020 Х 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000020 Х 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000020 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муници-
пального, регионального, всероссийского

Х Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000030 Х 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000030 Х 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000030 620 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 200 000,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической 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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Ремонт помещений нежилого здания ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.
Поселковая,61)

Х Х Х 0910000160 Х 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000160 Х 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000160 Х 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000160 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00
Ремонт входа на стадион "Труд" Х Х Х 0910000170 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000170 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000170 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000170 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Ремонт беговой дорожки спорткомплекса стадион "Труд" (ул. 
Свердлова, д. 1)

Х Х Х 0910000180 Х 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0910000180 Х 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00

Массовый спорт 009 11 02 0910000180 Х 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000180 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта"

Х Х Х 0920000000 Х 97 865 150,00 97 865 150,00 97 865 150,00 293 595 450,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования физкультурно-спортивной направленности

Х Х Х 0920000010 Х 82 158 585,00 82 158 585,00 82 158 585,00 246 475 755,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000010 Х 82 158 585,00 82 158 585,00 82 158 585,00 246 475 755,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000010 Х 82 158 585,00 82 158 585,00 82 158 585,00 246 475 755,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000010 610 49 181 857,00 49 181 857,00 49 181 857,00 147 545 571,00
Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000010 620 32 976 728,00 32 976 728,00 32 976 728,00 98 930 184,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

Х Х Х 0920000030 Х 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000030 Х 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0920000030 Х 4 994 617,00 4 994 617,00 4 994 617,00 14 983 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0920000030 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00
Субсидии автономным учреждениям 009 07 03 0920000030 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-
го образования в области физической культуры и спорта

Х Х Х 0920000040 Х 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0920000040 Х 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00

Физическая культура 009 11 01 0920000040 Х 10 711 948,00 10 711 948,00 10 711 948,00 32 135 844,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000040 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00
Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000040 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

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 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год 
2016

Текущий 
финансо-
вый год 
2017

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год 
2018

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2019

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
2020

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

Х не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
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 муници-
пального задания

128
не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся объединений дополни-
тельного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент Х Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

Х н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 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 Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, ло-
кальные нормативные 
акты учреждений

Х н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

302
не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица Х Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

10
н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не  ме -
нее 10

н е  м е -
нее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

Х не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
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 муници-
пального задания

128
не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

2.1 Задача 2: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направ-
ленности 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
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта»
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2.2.1 Сохранность контингента учащихся объединений дополни-
тельного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

Х н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 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 Красноярско-
го края, распоряжения 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, ло-
кальные нормативные 
акты учреждений

Х н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

не  ме -
нее 25

н е  м е -
нее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

302
не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спор-
тивных судей

единица 0,05 Распоряжения Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

10
н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

не  ме -
нее 10

н е  м е -
нее 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 показатели Единица 
измере-
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Текущий 
ф и н а н -
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год пла-
нового пе-
риода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2016 2017 2018 2019 2020
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 1: Количество по-

сещений спортивных объектов
человеко-
часов

X не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

не менее 
170 000

1.2 Целевой показатель 2: Количество ме-
роприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом про-
ведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) ме-
роприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”

штук 128 не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

не менее 
128

1.3 Целевой показатель 3: Сохранность кон-
тингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первона-
чального комплектования учреждения

процент X не менее     
80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.4 Целевой  по ка за тел ь  4 :  Доля 
спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент X не менее       
25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

1.5 Целевой показатель 5: Количество при-
своенных спортивных разрядов

единица 302 не менее    
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

1.6 Целевой показатель 6: Количество при-
своенных квалификационных категорий 
спортивных судей

единица 10 не менее     
10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск" 

Всего 172 925 534,00 167 785 936,00 167 785 936,00 508 497 406,00
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 172 925 534,00 167 785 936,00 167 785 936,00 508 497 406,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой  физической культу-
ры  и спорта"

Всего 75 060 384,00 69 920 786,00 69 920 786,00 214 901 956,00
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 75 060 384,00 69 920 786,00 69 920 786,00 214 901 956,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности и 
развитие детско-юношеского спорта"

Всего 97 865 150,00 97 865 150,00 97 865 150,00 293 595 450,00
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 97 865 150,00 97 865 150,00 97 865 150,00 293 595 450,00

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 (работы) Наименование и значе-
ние показателя объе-
ма муниципальной услу-
ги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы
2018 2019 2020

Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ 

физкультурно-спортивная Количество человеко-
часов, человеко-час

192 852 195 960 185 880

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта

игровые виды спорта; этап начальной под-
готовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

26 712 26 000 26 000

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировочный этап Количество человеко-
часов, человеко-час

16 380 16 000 16 000

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

игровые виды спорта; этап  совершенствования 
спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической 
культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

44 604 44 000 44 000

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; трениро-
вочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

74 760 74 000 74 000

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

командные игровые виды спорта; этап  совер-
шенствования спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

10 080 5 000 5 000

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

34 500 34 776 26 220

Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области физической 
культуры и спорта 

спортивные единоборства; тренировочный этап Количество человеко-
часов, человеко-час

55 660 63 664 73 600

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

спортивные единоборства; этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

3 312 3 312 5 520

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

12 972 7 452 19 596

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; трени-
ровочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

31 096 40 756 34 040

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

сложно-координационные виды спорта; этап  со-
вершенствования спортивного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

1 104 0 0

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; этап начальной подготовки

Количество человеко-
часов, человеко-час

167 440 149 224 162 012

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; тренировочный этап

Количество человеко-
часов, человеко-час

127 918 139 142 159 474

Реализация дополнительных  предпрофес-
сиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

циклические, скоростно-силовые виды спорта и 
многоборья; этап  совершенствования спортив-
ного мастерства

Количество человеко-
часов, человеко-час

2 160 2 160 2 160

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

15 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

66 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (футбол); этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

4 11 11

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

15 24 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

86 85 102

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (плавание); этап совершенствования 
спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта (пулевая стрельба); этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

16 16 16

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта (пулевая стрельба); этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

1 1 1

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг); этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг); тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта

спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта (кикбоксинг); этап  совершенство-
вания спортивного мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапах спортивной 
подготовки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граж-
дан

Нет Количество занятий, 
штука

3012*/2200** 3012*/2200** 3012*/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:  Муници-
пальные

Количество мероприя-
тий, штука

24 24 24

Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий

Уровни проведения соревнований:  Муници-
пальные

Количество мероприя-
тий, штука

104 104 104

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

Уровни спортивных сборных команд:  Спор-
тивные сборные команды муниципальных об-
разований

Количество мероприя-
тий, штука

50 50 50

Проведение тестирования выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприя-
тий, штука

4 4 4

*  -  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 которой 
реализуется подпро-
грамма

«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, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан;
2) Организация  и  проведение  официальных  спортив-
ных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий;
3) Организация  мероприятий  по  подготовке  спортив-
ных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укрепление  
материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1)   Количество посещений спортивных объектов:
в 2018 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2019 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество  мероприятий,  проведенных  в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Же-
лезногорск”:
в 2018 году – не менее 128 штук,
в 2019 году – не менее 128 штук,
в 2020 году – не менее 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 – 2020 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:  214 901 956,00 рубль,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –0,00 рублей,  в том чис-
ле по годам:
в 2018 году –0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 214 901 956,00 рубль,
в том числе по годам:
в 2018 году – 75 060 384,00 рубль,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 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 мероприя-
тий, осуществляется разработчиком программы - веду-
щим специалистом по физической культуре, школьному 
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 необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями 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 Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

-   развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- 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 мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации 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 официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальными учрежде-
ниями физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются 
следующие виды муниципальных работ для физических и юридических 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 

(муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5.   Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение  тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
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 инвента-
ря 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 тестиро-
вания 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 продолжи-
тельности 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 фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий 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) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-

ра и спорт»;
6) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 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 2018-2020 го-
дов определены:

1. Количество посещений спортивных объектов – не менее 170 000 человеко-
часов (в год),

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным  пла-
ном проведения официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”: не менее 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 подпро-

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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грамме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных 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  муни-
ципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юри-
дическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализа-
ции мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 
за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - веду-
щим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

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. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга 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 Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические 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 отчетным, 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 ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки 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 обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

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 эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего:  214 901 956,00 рубль,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 214 901 956,00 рубль,  в том числе по го-

дам:
в 2018 году – 75 060 384,00 рубль,
в 2019 году – 69 920 786,00 рублей,
в 2020 году – 69 920 786,00 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 при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

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 информации О т ч е т н ы й 
финансовый 
год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
Цель подпрограммы: 
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

Х не менее      
170 000

не менее      
170 000

не менее      
170 000

н е  м е н е е      
170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Ка-
лендарным планом проведения официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штук Отчеты учреждений о 
выполнении муници-
пального задания

128 не менее      
128

не менее      
128

не менее      
128

н е  м е н е е      
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 классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: 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
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 обслужи-
вание

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000010 620 57 721 737,00 57 721 737,00 57 721 737,00 173 165 211,00 Осуществление МАУ «КОСС» 
муниципальных услуг (работ) 
в рамках выполнения установ-
ленного учредителем муници-
пального задания: не менее 
170 000 человеко-посещений 
в год.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Проведение 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий город-
ского округа ЗАТО Желез-
ногорск 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000020 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Осуществление МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в рам-
ках выполнения установлен-
ного учредителем муници-
пального задания: не менее 
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 620 3 400 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 10 200 000,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железно-
горск в выездных спортив-
ных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах раз-
ного уровня: ведомственного, 
муниципального, региональ-
ного, всероссийского: не ме-
нее 50 штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Ремонт по-
мещений нежилого здания 
ФОЦ МАУ "КОСС" (ул.По-
селковая, 61)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000160 620 1 644 068,00 0,00 0,00 1 644 068,00 Выполнение работ по текуще-
му ремонту помещений нежи-
лого здания ФОЦ МАУ «КОСС» 
(ул.Поселковая, 61), в соответ-
ствии с предписаниями над-
зорных органов и локальным 
сметным расчетом.

Мероприятие 4.2. Ремонт 
входа на стадион "Труд"

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000170 620 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Выполнение работ по ремонту 
входа на стадион «Труд» МАУ 
«КОСС», в соответствии с ло-
кальным сметным расчетом.

Мероприятие 4.3. Ремонт 
беговой дорожки спортком-
плекса стадион «Труд» (ул.
Свердлова, д. 1)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 1102 0910000180 620 2 495 530,00 0,00 0,00 2 495 530,00 Выполнение работ по теку-
щему ремонту беговой до-
рожки спорткомплекса ста-
дион «Труд» МАУ «КОСС» (ул. 
Свердлова, д. 1), в соответ-
ствии с локальным сметным 
расчетом.

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»

Мероприятие 5.1 Оказание 
содействия в реализации ме-
роприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта 
в ЗАТО Железногорск

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0910000060 Х 5 569 307,00 5 569 307,00 5 569 307,00 16 707 921,00 Выполнение мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железно-
горск, запланированные муни-
ципальной программой

009 1105 0910000060 110 5 166 000,00 5 166 000,00 5 166 000,00 15 498 000,00
009 1105 0910000060 240 393 307,00 393 307,00 393 307,00 1 179 921,00
009 1105 0910000060 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0910000000 X 75 060 384,00 69 920 786,00 69 920 786,00 214 901 956,00

В том числе :
ГРБС: Администра-

ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 Х 0910000000 X 75 060 384,00 69 920 786,00 69 920 786,00 214 901 956,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта» (далее – под-
программа)

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

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» (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 подпро-
граммы

Цель: Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных образо-
вательных 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 спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительно-
го образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей.

Показатели результатив-
ности

1) Сохранность контингента учащихся объединений 
дополнительного образования от первоначального 
комплектования учреждения:
в 2018 году – не менее 80%,
в 2019 году – не менее 80%,
в 2020 году – не менее 80%.
2) Доля спортсменов-разрядников, относитель-
но общей численности занимающихся в учрежде-
нии дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности:
в 2018 году – не менее 25%,
в 2019 году – не менее 25%,
в 2020 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 ка-
тегорий спортивных судей:
в 2017 году – не менее 10 единиц,
в 2018 году – не менее 10 единиц,
в 2019 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации под-
программы

2018 – 2020 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 всего:  293 595 450,00 
рубля,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в 
том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 293 595 450,00 
рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 97 865 150,00 рублей,
в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том 
числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей под-
программы, а также контроль за реализацией ее ме-
роприятий, осуществляется разработчиком програм-
мы - ведущим специалистом по физической культу-
ре, школьному спорту  и  массовому  спорту  в  Ад-
министрации  ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями 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 Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов 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), допол-
нительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивиду-
альных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

Законом № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления, в 
том числе, относятся:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации);

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО 
Железногорск функционируют три детские юношеские спортивные школы, в 
том числе:

- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
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 спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным 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 жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
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 интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка 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 муни-

ципальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направлен-
ности и развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта;

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы:  2018-2020 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2018-

2020 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образова-

ния от первоначального комплектования учреждения - не менее 80% в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности - не менее 25% в год,

3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
- не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных 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  муни-
ципальным автономным  или  бюджетным  учреждениям,  субсидий  иным  юри-
дическим  лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализа-
ции мер социальной поддержки и в иных формах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - ведущий специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - веду-
щим специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

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. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга 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 Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические 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 отчетным, 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 ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки 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 обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий 

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 эффективности 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования

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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Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего:  293 595 450,00 рубля,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 293 595 450,00 рубля,
в том числе по годам:
в 2018 году – 97 865 150,00 рублей,

в 2019 году – 97 865 150,00 рубля,
в 2020 году – 97 865 150,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2018 году – 0,00 рублей,
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ведущий специалист по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту

в Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Л.Е.ПОЛЯНСКАЯ

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 Отче тный 
финансо -
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-
н о й 
финансо-
вый год

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
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 объединений до-
полнительного образования от первоначального ком-
плектования учреждения

процент Отчеты учреждений о выполнении муници-
пального задания Х не менее

80
не менее
80

не менее
80

не менее
80

2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении допол-
нительного образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент Приказы Министерства спорта Краснояр-
ского края, распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

Х н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

н е  м е -
нее 25

3. Количество присвоенных спортивных разрядов единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 302 не менее 

300
не менее 
300

не менее 
300

не менее 
300

4. Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 10 н е  м е -

нее 10
н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 10

н е  м е -
нее 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, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 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 (выпол-
нение работ) учреж-
дениями дополни-
тельного образова-
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0703 0920000010 610 49 181 857,00 49 181 857,00 49 181 857,00 147 545 571,00 Сохранность континген-
та учащихся объединений 
дополнительного образо-
вания от первоначально-
го комплектования учреж-
дения - не менее 80% в 
год, доля спортсменов-
разрядников, относитель-
но общей численности за-
нимающихся в учрежде-
нии дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности - не менее 25% 
в год. 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0703 0920000010 620 32 976 728,00 32 976 728,00 32 976 728,00 98 930 184,00

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания 
медицинской помощи 
лицам, занимающимся 
физической культурой 
и спортом

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0703 0920000030 610 2 882 078,00 2 882 078,00 2 882 078,00 8 646 234,00 Проведение медицинско-
го осмотра лиц, занима-
ющихся в детских юно-
шеских спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, 
в 2018 году (2150 чел.) - 
в соответствии с требова-
ниями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 
134н “О Порядке организа-
ции оказания медицинской 
помощи лицам, занимаю-
щимся физической культу-
рой и спортом…”

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0703 0920000030 620 2 112 539,00 2 112 539,00 2 112 539,00 6 337 617,00

Мероприятие 1.3. Ока-
зание услуг (выполне-
ние работ) учреждени-
ями дополнительного 
образования в обла-
сти физической куль-
туры и спорта 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1101 0920000040 610 7 393 541,00 7 393 541,00 7 393 541,00 22 180 623,00 Сохранность континген-
та учащихся объединений 
дополнительного образо-
вания от первоначально-
го комплектования учреж-
дения - не менее 80% в 
год, доля спортсменов-
разрядников, относитель-
но общей численности за-
нимающихся в учрежде-
нии дополнительного об-
разования физкультурно-
спортивной направлен-
ности - не менее 25% 
в год. 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 1101 0920000040 620 3 318 407,00 3 318 407,00 3 318 407,00 9 955 221,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномо-
чий по присвоению 
спортивных разрядов 
и квалификационных 
категорий спортив-
ных судей 

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных 
спортивных разрядов - не 
менее 300 единиц в год; 
количество присвоенных 
квалификационных катего-
рий спортивных судей - не 
менее 10 единиц в год. 

Итого по подпро-
грамме:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х 0920000000 X 97 865 150,00 97 865 150,00 97 865 150,00 293 595 450,00

В том числе :
 ГРБС: Админис трация 

ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х 0920000000 X 97 865 150,00 97 865 150,00 97 865 150,00 293 595 450,00

Ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту
и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.Е. ПОЛЯНСКАЯ

В целях реформирования и модернизации  жилищно – коммунального хо-
зяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск”»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  (При-
ложение).

 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 исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-
зяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017                                        № 1868
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО – КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”» 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г.  Железногорск от 14. 11.2017 № 1868

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

 «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»  (да-
лее - Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации.
ст.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 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации». 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда».
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».
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

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

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее –КУМИ), муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бух-
галтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселко-
выми территориями», 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск»;
3. «Энергосбережение и  повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергети-
ческих ресурсов и повышение энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципаль-
ной программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры  и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан и обеспечение доступности предостав-
ляемых социальных и коммунальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  
на территории ЗАТО Железногорск.

Перечень целевых 
показателей  и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых значе-
ний по годам ее ре-
ализации, значения 
целевых показате-
лей на долгосрочный 
период (приложение 
№1,№ 2 к настояще-
му паспорту)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к те-
пловым сетям в течение года – не менее 7 объектов в 
2020 году;
-   доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме произ-
веденного и полученного со стороны  тепла – не более 
16 % в 2020 году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 квтч/м3 в 2020 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пере-
качку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 квтч/
м3в 2020 году,
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в сум-
марном объеме воды, поданной в сеть,  не более 2547 м3/
год в  2020 году; 
- доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных 
услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги от годовой потребно-
сти в сумме субсидий - не менее 80% в 2020 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам 
– не менее 28000 человек  в 2020 году;
-количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами –не более 4 в 
2020 году;
-  сохранение доли потерь тепловой энергии, отпущенной 
единой теплоснабжающей организацией, в общем объе-
ме произведенного и полученного со стороны  тепла – не 
более 16 % в 2020 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных  
[общедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой) на территории 
МО – не менее 85% в 2020 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных  
[общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории МО 
– не менее 95% в 2020 году.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2018-2020 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Всего по Программе: 606 908 065,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 606 908 065,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 55 364 965,00 руб.
2018г – 19 561 655,00руб.
2019г-  17 901 655,00 руб.
2020г – 17 901 655,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 551 543 100,00 руб.
2018г- 183 847 700,00 руб.
2019г- 183 847 700,00 руб.
2020г- 183 847 700,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г– 0,00 руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

Обеспечение комфортных и безопасных условий прожива-
ния жителей ЗАТО Железногорск.
Снижение уровня потерь при производстве, транспортиров-
ке и распределении коммунальных ресурсов.
Повышение эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в муниципальных объектах бюджетной 
сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества постав-
ки энергоресурсов с целью  дальнейшего социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск 
, подлежащих стро-
ительству, рекон-
струкции, техниче-
скому перевоору-
жению или приоб-
ретению

Приложение № 3  к настоящему Паспорту

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  И АНА-
ЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
      2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономи-

ки ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизнен-
но важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких по-
следних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной про-
блемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важ-
ных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми до-

мами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального ком-

плекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отноше-

ний и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том чис-
ле инженерных сетей и энергетического оборудования, до 62%, обусловлен-
ный недостаточным финансированием  затрат на капитальный ремонт, приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в вет-
хом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие до 30%, вследствие эксплуатации устаревшего технологи-
ческого оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия 
нескольких технологических схем производства тепловой энергии и недостаточ-
но высокого коэффициента использования установленной мощности в следствии 
значительного износа котельного оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных 
вод на некоторых объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО 
Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 44,0 %. В резуль-
тате накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах теп-
ло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и сто-
имость ремонтов. 

На территории ЗАТО Железногорск за 2016 год организациями, оказываю-
щими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 6,297113 млн. м3;
горячая вода – 3,41210179 млн. м3;
водоотведение – 7,083075 млн. м3;
тепловая энергия  – 1,1033777388 млн. Гкал;
электрическая энергия – 317,534070 млн. кВт/час;
          В целом территория ЗАТО  Железногорск характеризуется высоким уров-

нем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв   между степенью 
благоустройства  жилых помещений в городской и сельской местности.

      В настоящее время централизованным  теплоснабжением оборудова-
но 99% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Под-
горный) и 58,3% в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тар-
тат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 73,82% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 58,3% в  сельской местности.

Централизованным электроснабжением  оборудовано 100% жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электриче-
скими плитами в городской местности оборудовано 100% помещений, в сель-
ской местности -58,3%.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых 
объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют ме-
сто неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсос-
набжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время актив-
но проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на дол-
госрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регули-
рующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пе-
ресмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной  программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться пу-
тем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельно-

сти и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том 
числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  соответ-
ствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 
и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и комму-
нальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муници-
пальной программы.

2.2. Состояние электрических  сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города 

выполнено от головных подстанций:
П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 

40 МВА;
П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, разме-
щенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), про-
мышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тар-
тат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 
кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2016 году составила 52,0 
МВт,  при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 
МВт (без потребителей пос.Подгорный). 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие россий-
ской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), имеющее крупные 
заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. 
Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техни-
ческому перевооружению действующей базы: ведется строительство дополнитель-
ных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения 
дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оценивают-
ся в 25 МВт. 

Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнитель-
но – 35,0 МВт)  определен исходя из Генерального плана застройки г. Железно-
горска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяе-
мых электрических мощностей - не более 15 кВт. 

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестицион-
ных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового 
строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2020 году со-
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ставит 125,0 - 130 МВт.
В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны 

следующие проблемы: 
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых под-

станций - центров электрических нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи элек-

трических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленно-
го строительства;

-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100% изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети части 

жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей част-

ных форм собственности.
       Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введе-

на в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и  новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осущест-

вляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городско-
го водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизон-
та. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация по-
верхностных вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные 
осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными 
зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, не-
санкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие ко-
оперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропоген-
ное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требова-
ниям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегод-
ня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоответствие ка-
чества поднимаемой воды  по некоторым показателям, в связи с чем необходи-
мо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция во-
допроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем  воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО 

Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в 
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в си-
стему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными 
водами от мкр. Первомайский  на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 
году была начата работа по строительству напорного канализационного коллекто-
ра от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для 
полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очист-
ки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо про-
должение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных 
сооружений либо напорного коллектора для перевода  этих сточных вод в цен-
трализованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских 
очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система  бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах  20-го столетия практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство  блоч-
ных  очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный  100% зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 
55,7%, БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5%, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -53,2%. В  «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 
100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2016 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км  водопроводных сетей составил 1,1, на водоотводящих   се-
тях ЗАТО Железногорск  составил 0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 
2015 - 2016 г. по городу Железногорску  и пос. Додоново была Железногорская 
ТЭЦ и пиковая котельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», 
тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и 
дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х 
дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с кол-
лекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-
ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска,  в том числе вывести из экс-
плуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Под-
горный, Новый путь и мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и произ-
водящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены,  составляет 69 %. На террито-
рии пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при доста-
точно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держит-
ся на низком уровне. В 2016 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км  тепловых сетей составил по ЗАТО Желез-
ногорск  0,0. В среднем по Красноярскому краю  этот показатель составляет 5 
аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, вклю-
чающее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабже-
ния населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2017 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-
ногорск составляет 2311,3 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 24,4  кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2017 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2124 
жилых дома, из них 964 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокиро-
ванной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых  составляет 2566  
тыс. кв. метров.  Число частных квартир – 36536  или 89,9 % от общего количе-
ства квартир жилищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственно-
сти, составляет 94,8% от общего жилищного фонда, в муниципальной собствен-
ности – 4,24% от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный 
фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» со-
ставляет 0,96 %.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,8%) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых до-
мов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых 

инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, 
обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наруж-
ных сетей водоснабжения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предо-
ставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых 
территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Мирт» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гор-
теплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, 
предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комби-
нат благоустройства» - сбор и вывоз  твердых коммунальных отходов (далее –ТКО) 
от жилых домов, содержание площадки временного накопления ТКО. 

При этом частные  предприятия  обслуживают только  4,0 % от общего чис-
ла многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой  жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является не-
своевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества 
многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в 
отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные 
сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государ-
ством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В 
период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирова-
ние отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующе-
го капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капиталь-
ный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В  со-
ответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодате-
лем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ре-
монт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуа-
тации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Одна-
ко, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы ра-
зовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уров-
ней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации утвердили региональные програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях 
планирования и организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной 
поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддерж-
ка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 

          В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 23.11.2009 №261-ФЗ), в настоящее время проводится работа по массо-
вому оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета,  
жители активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей 
и холодной воды. Установка общедомовых приборов учета позволит решить во-
прос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заин-
тересованность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по оснащению  МКД 
общедомовыми приборами учета в большей степени выполнены  в 2016 году. В 
2017 году завершена установка приборов учета  в пос.Подгорный. Продолжается 
работа по оплате доли муниципалитета за установку ОПУ в части нежилых поме-
щений и квартир, входящих в состав муниципальной казны.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие 
конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных 
предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответ-
ственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно 
защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает  
практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому об-
служиванию и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую оче-
редь ограниченным доступом на территорию муниципального образования, однако 
небольшие частные управляющие компании  в городе   создаются.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым 
осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 3,7 %. По Рос-
сии этот показатель составляет 62%, в крае – 70%.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 0,5%. В среднем по России этот по-
казатель - 6%, в крае – 10%.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления 

является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание 
городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО  г. 
Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организа-
ции ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Же-
лезногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близ-
ких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, 
сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей города и 
его промышленных объектов. 

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск яв-
ляется предоставление банных услуг  в г. Железногорске. При высокой степени 
благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты 
оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на 
дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения  посещения бани 
в дневное время. Разница между экономически обоснованным тарифом и  стои-
мостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию МП «Нега»  
в виде субсидии, из местного бюджета.

3 .  Приоритеты и цели социально-экономического развития  
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муници-
пальной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной  сферы и планиру-
емые макроэкономические показатели по итогам реализации программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфе-
ре на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красно-
ярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2018-2020 
годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества 

жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению ком-

фортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги 
по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективно-
сти, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем 
внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки про-
ведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития кон-
куренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, обеспечению равных условий для всех управляющих 
организаций;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 
услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жи-
лых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников 
по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться инициативы соб-
ственников помещений путем проведения  информационно-разъяснительной ра-
боты, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной  политики является модернизация и по-
вышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффектив-
ности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и создание условий для более широкого использования малой энерге-
тики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инве-
стиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что по-
зволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых техно-
логий, повысить надежность и эффективность производства и поставки комму-
нальных ресурсов.

Целями муниципальной  программы являются:
           Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического 

комплекса ЗАТО Железногорск.
           Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов 

и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
          Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг воз-

можно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфра-
структуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и 
затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепци-

ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, стратегической цели государственной жилищной политики 
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, ко-
торая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспе-
чивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следую-
щих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры  и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 
обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  на территории 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна 
обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и про-
мышленных объектов  необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания  граждан, бережное  и рациональ-
ное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механиз-
мы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов эко-
номики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня развития 
жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться ка-
чественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следую-
щими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня изно-
са жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределе-
нии коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и 
теплоснабжения;

реализация региональной системы капитального ремонта многоквартирных до-
мов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управле-
нию жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тариф-
ное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффек-
тивности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капиталь-
ного ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за 
счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления 
и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на осно-
ве программ комплексного развития, учитывающих документы территориального 
планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники по-
мещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные ме-
ханизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объ-
единений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения 
капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и  подпрограммы реализуется в 2018 - 2020 го-
дах. Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-

мированы три подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3 к муниципаль-
ной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск»;

3. «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач 
настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются 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.

Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организацион-
ных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реа-
лизации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, 
их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответ-
ствующих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт  муниципальных объектов коммунальной инфра-
структуры;

- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение  потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

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.

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, ре-
ализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

      Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы составит  
всего по Программе: 606 908 065,00 руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 606 908 065,00 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 55 364 965,00 руб.
2018г – 19 561 655,00руб.
2019г-  17 901 655,00 руб.
2020г – 17 901 655,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 551 543 100,00 руб.
2018г- 183 847 700,00 руб.
2019г- 183 847 700,00 руб.
2020г- 183 847 700,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г– 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к  Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства  и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№  п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес по-
казате-
ля 

Источник ин-
формации

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ц е л ь   1 .   О б е с п е ч е н и е   р а з в и т и я  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  и  э н е р г е т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  З А Т О  Ж е л е з н о г о р с к                                                                                                                                     
                                                       

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к тепловым се-
тям в течение года

объект Х информация 
предприятий

16 н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 7

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"  
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на подъем,очистку и транспор-

тировку воды
квтч/м3 0,15 информация 

предприятий
0,81 не более 

0,85
не более 
0,85

не более 
0,85

не более 
0,85

1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекачку  и очистку сточ-
ных вод

квтч/м3 0,15 информация 
предприятий

1,45 не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть

м3/год 0,10 информация 
предприятий

2780,5 не более 
2760,0

не более 
2760,0

не более 
2653,0

не более 
2547,0

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммуналь-
ных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на 

реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий 

        % 0,1 информация 
УЭП Админи-
страции

108,64 не менее 
77,0

не менее 
80,0

не менее 
80,0

не менее 
80,0

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым  тарифам чел. 0,10 информация 
предприятия

31 670 не менее 
29005

не менее 
28600

не менее 
28300

не менее 
28000

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципальных 
кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация 
УГХ Админи-
страции

5 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

Цель 2:   Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь тепловой энергии, отпущенной 
единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме произве-
денного и полученного со стороны  тепла

% Х информация 
предприятия

21,4 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжа-

ющей организацией, в общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны тепла

% 0,1 информация 
предприятия

21,4 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО

% 0,10 информация 
предприятий

76,0 не менее 
80,0

не менее 
82,0

не менее 
84,0

не менее 
85,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов уче-
та]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% 0,10 информация 
предприятий

91,1 не менее 
91,0

не менее 
92,0

не менее 
94,0

не менее 
95,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение № 2 к  Паспорту муниципальной  программы
ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых  ПОКАЗАТЕЛЕй  НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица 
измерения 

2016 2017 2018 Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1:  Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Количество новых потре-

бителей, подключенных к 
тепловым сетям в тече-
ние года

объект 16 н е  м е -
нее 5

н е  м е -
нее 6

н е  м е -
нее 6

не  ме -
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не  ме -
нее 7

Цель 2: Эффективное и рациональное использование  энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2. Доля потерь тепловой энер-

гии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организа-
цией, в общем объеме про-
изведенного и полученного 
со с тороны тепла

% 21,40 не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не бо-
л е е 
16.0

не более 
16.0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск  «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория стои-
тельства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указани-
ем еди-
ниц изме-
рения

Годы строи-
тельства , ре-
конструкции, 
техническо-
го перевоору-
жения

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое 
финансирова 
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финан-
сового года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов 
на 01.01. очеред-
ного финансово-
го года

Объем бюджетных ассигнований, в том 
числе по годам
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1:  Строительство сети водоснабжения в районе ул.Загородной

Заказчик 1 МКУ"Управление капитального 
строительства"
Объект 1:  Строительство сети водоснабже-
ния в районе ул.Загородной
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 30м3/сут 2018-2019 7 160 000,00 0,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 7 160 000,00 0,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 160 000,00 0,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 7 160 000,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 160 000,00 0,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 7 160 000,00 0,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 7 160 000,00 0,00 7 160 000,00 660 000,00 6 500 000,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
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 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0400000000 Х 203 409 355,00 201 749 355,00 201 749 355,00 606 908 065,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000000 Х 1 660 000,00 0,00 0,00 1 660 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0410000010 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0410000010 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 801 05 02 0410000010 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Строительство сети водоснабжения в районе ул. Загородной Х Х Х 0410000080 Х 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0410000080 Х 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0410000080 Х 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00
Бюджетные инвестиции 009 05 02 0410000080 410 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0420000000 Х 199 599 355,00 199 599 355,00 199 599 355,00 598 798 065,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связанные с погребением

Х Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000010 Х 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000010 810 4 151 700,00 4 151 700,00 4 151 700,00 12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Х Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Благоустройство 009 05 03 0420000020 Х 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 7 922 000,00 7 922 000,00 7 922 000,00 23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением ре-
гулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х Х Х 0420000040 Х 3 233 690,00 3 233 690,00 3 233 690,00 9 701 070,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000040 Х 3 233 690,00 3 233 690,00 3 233 690,00 9 701 070,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420000040 Х 3 233 690,00 3 233 690,00 3 233 690,00 9 701 070,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 3 233 690,00 3 233 690,00 3 233 690,00 9 701 070,00

Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Х Х Х 0420000220 Х 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420000220 Х 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 009 05 03 0420000220 Х 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

Х Х Х 0420075700 Х 183 847 700,00 183 847 700,00 183 847 700,00 551 543 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0420075700 Х 183 847 700,00 183 847 700,00 183 847 700,00 551 543 100,00

Коммунальное хозяйство 009 05 02 0420075700 Х 183 847 700,00 183 847 700,00 183 847 700,00 551 543 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 183 847 700,00 183 847 700,00 183 847 700,00 551 543 100,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0430000000 Х 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

Х Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000010 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

009 01 13 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартир-
ных жилых домах

Х Х Х 0430000020 Х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

162 Х Х 0430000020 Х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0430000020 Х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной 
воды и электрической энергии в помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности

Х Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0430000040 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности 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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов
(руб.), годы
2017 2018 2019 Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего                    203 409 355,00 201 749 355,00 201 749 355,00 606 908 065,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           183 847 700,00 183 847 700,00 183 847 700,00 551 543 100,00
местный бюджет    19 561 655,00 17 901 655,00 17 901 655,00 55 364 965,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограм-
ма № 1

 «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск» 

Всего                    1 660 000,00 0,00 0,00 1 660 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           0,00 0 0 0,00
местный бюджет    1 660 000,00 0,00 0,00 1 660 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограм-
ма № 2

 «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства  
ЗАТО  Железногорск» 

Всего                    199 599 355,00 199 599 355,00 199 599 355,00 598 798 065,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           183 847 700,00 183 847 700,00 183 847 700,00 551 543 100,00
местный бюджет    15 751 655,00 15 751 655,00 15 751 655,00 47 254 965,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограм-
ма № 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Всего                    2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0 0 0 
краевой бюджет           0,00 0 0 0 
местный бюджет    2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры  и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск» (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-
коммунального  и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск. 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск

Показатели результа-
тивности

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 кВтч/м3 в 2020 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 
кВтч/м3в 2020 году
-снижение объема утечек и неучтенного расхода воды 
в суммарном объеме воды, поданной в сеть не более 
2547м3/год  в  2020 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2018- 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1:    1 660 000,00 руб., в 
том числе:
бюджетное финансирование – 1 660 000,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –1 660 000,00 руб.
2018г – 1 660 000,00  руб.
2019г-  0,00 руб.
2020г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г- 0,00 руб.
2019г- 0,00руб.
2020г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 
осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 1
 В соответствии со статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,   к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства. 

      В целом территория ЗАТО  Железногорск характеризуется высоким уровнем 
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения, однако имеется значительный разрыв   между степенью благо-
устройства  жилых помещений в городской и сельской местности.

      В настоящее время централизованным  теплоснабжением оборудова-
но 99% жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Под-
горный) и 58,3% в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тар-
тат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 73,82% в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5% жилых помещений в 
городской местности и 58,3% в  сельской местности.

Централизованным электроснабжением  оборудовано 100% жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электриче-
скими плитами в городской местности оборудовано 100% помещений, в сель-
ской местности -58,3%.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ООО «КЭСКО» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предо-
ставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой 
энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги  водоснаб-
жения и водоотведения;

4) АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный за-
вод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;

5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предо-
ставляет услугу теплоснабжения и  горячего водоснабжения для производствен-
ных объектов и услугу горячего водоснабжения для населения;

6) АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии,
8) МП «горэлектросеть» - предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия му-

ниципального образования, субъекта и государства не более 25%) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2017 составляет 0,0%.

Технические показатели   энергетического и  коммунального хозяйства  ЗАТО  
Железногорск:

Наименование показателя 2016
Протяженность электрических сетей, км 2367,59

Протяженность тепловых сетей, км 215,3

Протяженность водопроводных сетей, км 271,4

Протяженность канализационных сетей, км 225,4

Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 458
                   в том числе муниципальных, шт. 369

Количество котельных, шт., 7
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 5
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов 
на источниках теплоснабжения всех форм собственности на 
конец периода, Гкал/час

562,11

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногор-
ска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном 
или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции 
имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из си-
ловых трансформаторов, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний мак-
симум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150%.      

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения 
электроустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансфор-
маторов часть потребителей может  остаться без обеспечения электроэнергией. 

Приложение № 3.1  к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ  И КАПИТАЛьНый РЕМОНТ ОбъЕКТОВ 
КОММуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы  И эНЕРГЕТИчЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
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С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химза-
вод»), подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование  подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реали-
зации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жи-
лищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 
в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и  новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

2.1.2.  Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 
- 2016 г. по городу Железногорску  и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и 
пиковая котельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепло-
вую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. 
Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х 
дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с кол-
лекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-
ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска,  в том числе вывести из экс-
плуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Под-
горный, Новый путь и мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и произ-
водящих дорогое тепло.

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит уве-
личить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и 
обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, 
г.Сосновоборска,  в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазут-
ные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Первомайский, производя-
щие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены,  составляет 87,5 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100%. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2016 году интегральный показатель официально заре-
гистрированной аварийности на 100 км  тепловых сетей по ЗАТО Железногорск  
составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю  этот показатель составляет 26 
аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения  ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от 
Ленинградского проспекта. Максимальная  производительность скважин - 63 тыс. 
м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. 
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается.   Вода со скважин 
поступает  в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериаль-
ной обработке.  В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей уста-
новки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных 
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа,  скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция  водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

 В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 
отсутствует, давление в  трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера .

В пос. Подгорный  водозаборные скважины принадлежат Химическому заводу- 
филиалу АО «Красноярский машиностроительный завод», система подготовки  воды 
отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения насе-
лению и учреждениям на территории пос. Подгорный,  является МП «ЖКХ». Учиты-
вая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен 
перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской  ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в  «старой» черте горо-
да и микрорайонах № 1, 2 достигает 100%. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным 
сроком эксплуатации 50 лет.

В 2016 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км  водопроводных  сетей составил по ЗАТО Железногорск  1,1.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод 
в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в 
систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вме-
сте со сточными водами от микрорайона Первомайский  на очистные сооруже-
ния г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорно-
го канализационного коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очист-
ных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных соо-
ружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 
были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система  бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство  блоч-
ных  очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный  100% зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эф-
фект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного зако-
нодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2%. В  «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2016 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км  водоотводящих   сетей составил по ЗАТО 
Железногорск  0,0.

 Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являют-
ся аварии  и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей  
энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями  является угроза заражения населения инфек-
ционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории по-
селков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, МАУДО ДООЦ «Гор-
ный» и «Орбита» 

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи .

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение по-
чвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами  ручья Тартат,  пру-
да  в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи  за превышение сбро-
са загрязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения 
для жителей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных 
электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и  социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию  территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосе-
тей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получе-
ния тепла от ООО «КЭСКО».

 Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение  новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, поме-
щениях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоноси-
теля. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск. 
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2018-2020 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем  энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности  развития промышленной и социальной сфе-

ры города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск и финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», которые 
являются получателями бюджетных средств и несут ответственность за их це-
левое использование. 

Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа,  необходимо осуществлять при-
влечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам 
размещения муниципального заказа, проведенного в  соответствии с действу-
ющим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные 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 внесением 
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;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

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 Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию 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.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (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 программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановление 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
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 дости-

гается за счет:
обеспечения безопасносных условий жизнедеятельности населения;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водо-

снабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов  

и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образова-
ний энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 
№1 определяется:

увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструкту-
ры,                снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет 
применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов  
из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосбе-
регающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов  

в атмосферу при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планиру-

ется достигнуть:
-снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспор-

тировку воды –не более 0,83 кВтч/м3 в 2020 году
-снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных 

вод –не более 1,45 кВтч/м3в 2020 году
- снижение объема утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 

воды, поданной в сеть не более 2547м3/год  в  2020 году.
 Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотво-

дящих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потре-
бителей всеми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
 затрат  (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 
с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018– 2020 годы составит:    

1 660 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 1 660 000,00 руб., внебюджетные источни-

ки – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –1 660 000,00 руб.
2018г – 1 660 000,00  руб.
2019г-  0,00 руб.
2020г -0,00 руб.
Краевой бюджет:

Всего – 0,00 руб.
2018г- 0,00 руб.
2019г- 0,00руб.
2020г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 К подпрограмме
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энер-

гетического комплекса ЗАТО Железногорск. 
1 Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды кВтч/м3 Информация 

предприятий 0,81 не более 
0,85

не более 
0,85

не более 
0,85

не более 
0,85

2 удельный расход электроэнергии на перекачку  и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация 
предприятий 1,45 не более 

1,4
не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

3 Доля  утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подан-
ной в сеть

м3/год Информация 
предприятий 2780,5 не более 

2760,0
не более 
2760,0

не более 
2653,0

не более 
2547,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

801 0502 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня из-
носа коммунальной 
инфраструктуры за 
счет замены  1  км 
водопроводных  ма-
гистральных сетей, 
замены 0,5 км тепло-
вых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.5.Строительство сети во-
доснабжения  в  р айоне 
ул.Загородной

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0502 0410000080 410 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00 обеспечение надеж-
ного водоснабже-
ния  жилых домов 
ул.Загородная

Итого по подпрограмме х х х 410000000 х 1 660 000,00 0,00 0,00 1 660 000,00
в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск х х 410000000 х 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00
в том числе ГРБС 2 Финансовое управление Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
х х 410000000 х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 3.2  к программе
«Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального 

хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории 

ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 2  «РАЗВИТИЕ 
ОбъЕКТОВ СОЦИАЛьНОй СфЕРы, 
СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАчЕНИЯ И 

ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование под-
программы

«Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Же-
лезногорск»  (далее – Подпрограмма № 2)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках кото-
рой реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители  под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
 МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия», МКУ «Управление капиталь-
ного строительства»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан и обеспечение доступности предо-
ставляемых социальных и коммунальных услуг на терри-
тории  ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  
коммунально-бытовой сферы  ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан за ком-
мунальные услуги

Показатели результа-
тивности

Сохранение доли перечисления субсидий исполнителям 
коммунальных услуг на реализацию мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги от годовой потребности в сумме субсидий не менее 
80% в 2020году;
Сохранение  количества посетителей бани по регулируе-
мым тарифам не менее 28000 человек в 2020 году;
Обеспечение количества замечаний по содержанию му-
ниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не бо-
лее 4 в 2020 году;

Сроки реализации 
подпрограммы

2018- 2020 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 2:    598 798 065,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 598 798 065,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –47 254 965,00  руб.
2018г – 15 751 655,00 руб.
2019г-  15 751 655,00 руб.
2020г – 15 751 655,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 551 543 100,00 руб.
2018г- 183 847 700,00 руб.
2019г- 183 847 700,0руб.
2020г- 183 847 700,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осу-
ществляет УГХ 

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

работки Подпрограммы № 2
 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 в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа;

 -создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2017 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железно-

горск составляет 2311,3 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-
ставляет 24,4  кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной 
норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2017 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2124 жи-
лых дома, из них 964 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокирован-
ной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых  составляет 2566  тыс. 
кв. метров.  Число частных квартир – 36536  или 89,9 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. метров % к общей площади
Муниципальная 98,0 4,24
Государственная 21,9 0,94
Частная 2191,4 94,82
ВСЕГО 2311,3 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в част-
ной собственности, составляет 94,82% от общего жилищного фонда, в муниципаль-
ной собственности – 4,24% от общей площади жилищного фонда. Государственный 
жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия – Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» со-
ставляет незначительную часть. 

По состоянию на 01.01.2017  на территории ЗАТО Железногорск находится 9 му-
ниципальных общежитий и 4564 муниципальных квартиры.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного 
фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этаж-
ные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71%) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабже-
нием, водопроводом и канализацией. 486 многоквартирных домов имеют срок экс-
плуатации до 45 лет, 617 домов имеют срок эксплуатации от 46 до 66 лет. По состо-
янию на 01.11.2017 аварийных многоквартирных домов на территории ЗАТО Желез-
ногорск нет. Процент износа более 31% , то есть подлежащих капитальному ремон-
ту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Город-

ское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержа-
ние и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержа-
ние мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ре-
монт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест обще-
го пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, сбор и вывоз ТКО, обслуживание полигона ТКО, содер-
жание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотве-
дения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жилым 
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фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, 
водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужива-
ние внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, 
водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Мирт» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное 
содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание вну-
тридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образова-
ния и субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих компаний, оказыва-
ющих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2017 состав-
ляет 83%, при этом частные  предприятия  обслуживают только  4 % от общего коли-
чества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 5 товариществ собственников жи-
лья, что составляет только 0,48% от общего количества многоквартирных домов.

Основные  проблемы  в сфере жилищного хозяйства:
Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, опреде-

ленного требованиями «Положения об организации и проведении реконструкции, ре-
монта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-
культурного назначения»  здание подлежит постановке на капитальный ремонт через 
15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей необходи-
мо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, бюджетные средства на ка-
питальный ремонт выделялись в минимальном объеме, что позволяло выполнять толь-
ко выборочный ремонт элементов, находящихся в аварийном состоянии. В настоящее 
время, в соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, обязанность 
по содержанию и капитальному ремонту общедомового имущества возложена на соб-
ственников помещений в многоквартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих 
ремонтов как замена кровли, или инженерного оборудования приводит к значительно-
му росту стоимости жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных 
работ. В целом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа ведется реализация мероприятий, предусмо-
тренных законом Красноярского края от  27.06.2013 № 4-1451 «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Красноярского края» направленных на накопление средств 
собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом порядке 
работ по  капитальному ремонту общего имущества МКД. В 2015 году в план капиталь-
ного ремонта было включено 12 домов, на 11 домах ремонт завершен, жители дома 
Свердлова 61 отказались от выполнения ремонта системы отопления. В план 2016 года 
включено 32 многоквартирных дома, в план 2017 года- 90 домов.

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие кон-

курентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных пред-
приятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственно-
сти за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно защищать 
интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает  практиче-
ски единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию 
и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую очередь ограничен-
ным доступом на территорию муниципального образования, однако небольшие част-
ные управляющие компании  в городе   создаются.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении мно-
гоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор 
способа управления. Подавляющее большинство жителей  выбрали управление управ-
ляющей организацией в лице МП ГЖКУ и МП «ЖКХ». Частные управляющие компании 
обслуживают только 3,8 % от общего количества многоквартирных домов

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собствен-
ников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товарищества-
ми собственников жилья составляет 0,45 %. В среднем по России этот показатель 
- 6%, в крае – 10%.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты 

коммунально-бытовой сферы, такие как  кладбища в г.Железногорске и пос.Под-
горный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный ком-
плекс МП «Нега». 

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск ре-
гламентируется постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 09.09.2016 
№ 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержа-
нии мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». В г. Железногорск дей-
ствует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата ввода в экс-
плуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище состоит из 3-х участков: «ста-
рое», «мусульманское», «новое». В 2016 году построена первая очередь нового клад-
бища площадью 61000 кв.м.

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 кв.м. 
Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание муниципаль-
ных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно вы-
соком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию кладбищ,  опреде-
ляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

            В соответствии с постановлением Администрации  г. Железногорск от 
09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск» транспортировка  
тел умерших граждан в патологоанатомическое отделение  осуществляется  за счет 
средств местного бюджета, бесплатно для родственников умершего.

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в
г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 30 тыс. человек.  Администрация 

ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы 
в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным тарифом и  сто-
имостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в виде субси-
дии, за счет средств местного бюджета.

2.1.3. Обеспечение  доступных услуг  тепло-, водоснабжения для населения.
Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации направ-

лена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ  не допускается повыше-
ние размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы), 
утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руко-
водителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов определе-
ны в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формиро-
вании индексов изменения размера платы граждан  за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Красноярско-
го края приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по обе-
спечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги";

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.

За 2016 год уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически 
обоснованных тарифов в среднем по ЗАТО Железногорск составил 90,6 процента. По 
некоторым населенным пунктам, например в пос.Подгорный, уровень оплаты населени-
ем за коммунальные услуги составил 88,2 процента от установленных тарифов.

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги бюд-
жетом Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан  за коммунальные услуги, что позволит:

- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;
- не допустить рост убытков организаций жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - ЖКХ).
2.2. Основная цель,  задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 2, показатели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 

обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на тер-
ритории  ЗАТО Железногорск

     Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  коммунально-бытовой сфе-

ры  ЗАТО Железногорск.
          Задача 2: 
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 

к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, спо-

собствующих решению основных проблем  жилищного фонда  и социально-бытовой 
сферы, а именно:

-реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
"Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные 
услуги" и Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельны-
ми государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги),

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железногорск,
-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следую-

щих формах:
-субсидии юридическим лицам;
-бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных 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 бюджета, 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление поселковы-
ми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск,  которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность 
за их целевое использование. 

  Субсидии  юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 "Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

 Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых предпо-
лагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юри-
дических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполните-
лей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе ре-
ализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и пла-
нирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показателей ре-
зультативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации;

- 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 финансовый 
год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подготовки 
ответов на запросы, 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 документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муни-
ципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим ли-
цам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы орга-
низует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реали-
зации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), согласно прило-
жениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с ис-
полнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анали-
за в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, 
следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за 

счет:
- перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию ча-

сти платы граждан за коммунальные услуги;
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граж-

дан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обе-
спечения возможности создания семейных захоронений;

- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы опре-

деляется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства 

внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении ра-

бот по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
- обеспечение перечисления исполнителям коммунальных услуг субсидий на ком-

пенсацию части платы граждан за коммунальные услуги от их годовой потребности 
не менее 80% в 2020 году,

-сохранение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 28000 
человек в 2020 году,

-обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, за-
фиксированных актами, не более 4 в 2020 году.

2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходова-

ния бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и 
источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
 (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием 
источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит : 

598 798 065,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 598 798 065,00 руб., внебюджетные источни-

ки – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –47 254 965,00  руб.
2018г – 15 751 655,00 руб.
2019г-  15 751 655,00 руб.
2020г – 15 751 655,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 551 543 100,00 руб.
2018г- 183 847 700,00 руб.
2019г- 183 847 700,0руб.
2020г- 183 847 700,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме № 2
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и  жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель,     показатели результативности  Единица измерения Источник  ин-

формации 2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение до-
ступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Же-
лезногорск

1
Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на 
реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий

% Информация 
УЭП

108,64 н е  м е -
нее 77

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

2 Количество посетителей бани по регулируемым тарифам Чел. Информация 
предприятия

31670 не менее 
29005

не менее  
28600

не менее 
28300

не менее 
28000

3
Количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, за-
фиксированное актами 

Ед. Информация 
УГХ Админи-
страции

5 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия  подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы,  руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного меро-
приятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпада-
ющих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги связан-
ные с погребением

Администра-
ция ЗАТО г 
Железногорск

009 0502 0420000010 810 4 151 700,000 4 151 700,000 4 151 700,000 12 455 100,000 Ежегодная перевозка 
1200 тел умерших в 
патологоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администра-
ция ЗАТО г 
Железногорск

009 0503 0420000020 240 7 922 000,000 7 922 000,000 7 922 000,000 23 766 000,000 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Желез-
ногорске и пос. Под-
горный с объектами 
благоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администра-
ция ЗАТО г 
Железногорск

009 0502 0420000040 810 3 233 690,000 3 233 690,000 3 233 690,000 9 701 070,000 Посещение бани  по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.4.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додо-
ново, Новый Путь, в де-
ревне Шивера

Администра-
ция ЗАТО г 
Железногорск

009 0503 0420000220 240 444 265,000 444 265,000 444 265,000 1 332 795,000 Содержание 5,0  Га 
земельных участков, 
занятых кладбища-
ми, в поселках Додо-
ново, Новый путь, де-
ревне Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.5.   Реализация от-
дельных мер по обеспе-
чению ограничения пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги

Администра-
ция ЗАТО г 
Железногорск

009 0502 0420075700 810 183 847 700,000 183 847 700,000 183 847 700,000 551 543 100,000 Ограничение ро-
ста  платы граж-
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
убытков организа-
ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Всего по подпрограмме х х х 420000000 х 199 599 355,000 199 599 355,000 199 599 355,000 598 798 065,000
в том числе ГРБС 1  Администар-

ция ЗАТО г. 
Железногорск

х х 420000000 х 199 599 355,000 199 599 355,000 199 599 355,000 598 798 065,000

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование му-
ниципальной под-
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»  (далее - Подпро-
грамма № 3)  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся Подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители  под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
 КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи  под-
программы

Цель: Повышение  энергосбережения и энергоэффективно-
сти на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности;
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическо-
му потреблению

Показатели резуль-
тативности

 - Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме произ-
веденного и полученного со стороны  тепла – не более 
16% в 2020 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов - с использованием коллективных  [об-
щедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории МО 
– не менее  85% в 2020 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных  
[общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории МО 
–не менее 95% в 2020 году

Сроки реализации
подпрограммы

2018 - 2020 годы  

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 3 – 
6 450 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 450 000,00   руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 450 000,00 руб.
2018г – 2 150 000,00  руб.
2018г-  2 150 000,00 руб.
2020г – 2 150 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2018г- 0,00 руб.
2019г- 0,0руб.
2020г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы  осуществляет УГХ.

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

работки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального за-

кона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муници-
пальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищно-

го фонда ЗАТО Железногорск.
На территории ЗАТО Железногорск в 2016 году отпущено 1,103377388 млн. 

Гкал тепловой энергии. 
Основным источником тепловой энергии в зимний период 2015 - 2016 г. по 

городу Железногорску  и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая ко-
тельная ФГУП «ГХК», находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабже-
ние поселков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и 
угольными котельными МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение жилых, промыш-
ленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время про-
изводится от АО «Железногорская ТЭЦ». 

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня 
Шивера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом 
от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышлен-
ных предприятий города осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гор-
теплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии 

до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы 

отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как след-

ствие недостаточное давление  воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распреде-

лительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности являются:
-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 

и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы 
является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так 
и потребителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность объектов 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. 
Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревше-
го оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и обществен-
ных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка спе-
циалистов в области энергосбережения и эффективного использования энерге-
тических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсут-
ствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энер-
госбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие 
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск пред-
усмотрено решение следующих задач:

1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности. В рамках информацион-
ной поддержки Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ будет выполнена 
трансляция по телевидению видеоролика на тему энергосбережения (примерно 
250 раз), и  примерно 100 трансляций в радиотрансляционной сети общей про-
должительностью 90 минут.

     2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консультацион-
ной помощи бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», 
при подготовке  мероприятий по энергосбережению.

       3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструк-
туры. Для решения этой проблемы запланировано выделение средств на осна-
щение приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муници-
пальных помещениях. 

      В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-
ФЗ  и "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помеще-
ния (при наличии технической возможности) должны быть оборудованы прибора-
ми учета холодной и горячей воды, электроэнергии. В настоящее время в соста-
ве муниципальной казны находятся 720 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость 
оснащения одной квартиры составляет в среднем 8 тыс.рублей. На 2018 год за-
планировано оснащение 50 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-

Приложение № 3.3 к программе
«Реформирование и модернизация

 жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»  

ПОДПРОГРАММА № 3  «эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй 
эффЕКТИВНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
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ФЗ все многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми при-
борами учета тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической возмож-
ности). В 2016-2017 году году силами МП «Гортеплоэнерго» проведена работа по 
оснащению всех МКД  необходимыми общедомовыми приборами учета энерго-
ресурсов( 474 дома – по теплу,  598 домов  - по горячей воде, 587 домов – по 
холодной воде). Работа выполнена за счет средств предприятия с последующим 
возмещением расходов собственниками помещений с рассрочкой до 5 лет. Сред-
ства в  сумме 5000 тыс.руб. предназначены на оплату доли расходов за муници-
пальные квартиры при оснащении пунктами учета энергоресурсов многоквартир-
ных жилых домов. В 2018 году  необходимо продолжить работу по оснащению  
теплосчетчиками  МКД с нагрузкой  менее 0,2 гкал/час.  

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Насто-
ящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО 
Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием кол-

лективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресур-
сы на территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муни-
ципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищ-
ного фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, по-
казатели результативности

Цель Подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности 
на территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности.
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпро-

граммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2018-
2020 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:

-Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей органи-
зацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла;

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории МО.

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холодной 
воды, потребляемой (используемой) на территории МО.

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 
№ 1 к Подпрограмме № 3.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следую-

щих формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 

юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск, Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железно-
горск. Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпро-
граммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделя-
емых на реализацию мероприятий подрограммы, являются главные распоряди-
тели бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридиче-
ских и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные 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 внесением 
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;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

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 Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию 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.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной програм-
мы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетно-
сти (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 программы представляется Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновремен-
но в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
(кварталом), согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановление 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
От  реализации подпрограммных мероприятий в  2018-2020 годах ожидается 

достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергети-

ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться 
путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наи-
лучших показателей в области энергосбережения за счет средств краевого бюд-
жета с софинансированием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими 
организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосбере-
гающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации 
на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения 
требований энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, 
услугам, закупаемым для муниципальных   нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет 
выражен в следующем:

В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отно-
шением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит  постепенное 
снижение объема потребляемых  ресурсов. 

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться про-
паганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к 
изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энер-
горесурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Желез-
ногорск системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности выразится в положительном социаль-
ном эффекте. 

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с уста-
новкой приборов учета энергоресурсов.

Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 
№ 1 к настоящей Подпрограмм

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 бюдже-

та. Всего по Подпрограмме - 6 450 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 450 000,00   руб., внебюджетные источни-

ки – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 450 000,00 руб.
2018г – 2 150 000,00  руб.
2018г-  2 150 000,00 руб.
2020г – 2 150 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2018г- 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00  руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММы
№  
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источник
информации

2016 2017 2018 2019 2020

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, 

в общем объеме произведенного и полученного со стороны  тепла
% информация 

предприятий
21,4 не более 

16,0
не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

76,0 не менее 
80,0

не менее 
82,0

не менее 
84,0

не менее 
85,0

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных  [общедомовых приборов учета]), в общем   объеме холодной воды, потребля-
емой (используемой) на территории МО

% информация 
предприятий

91,1 не менее 
91,0

не менее 
92,0

не менее 
94,0

не менее 
95,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обеспече-
ние мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энерге-
тической эффективности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0113 0430000010 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети ин-
формации по энергосбе-
режению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, поверка и 
ремонт общедомовых при-
боров учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной 
воды в многоквартирных 
жилых домах

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00  выполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния  многоквартирных домов 
общедомовыми приборами 
учета  расхода холодной и 
горячей воды (оплата доли 
расходов за муниципальные 
квартиры)

 1.3. Установка индивидуаль-
ных приборов учета горячей, 
холодной воды и электриче-
ской энергии  в помещениях, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0113 0430000030 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00  вывыполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснащения 
80  муниципальных помеще-
ний индивидуальными прибо-
рами учета  расхода холодной 
и горячей воды

Всего по подпрограмме х х 0430000000 х 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
 в том числе ГРБС 1 Администрация ЗАТО г. 

Железногорск
х х 0430000000 х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

 в том числе ГРБС 2  Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

х х 0430000000 х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным  законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 
распоряжением 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», 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:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1765 «Об утверждении  муниципальной программы «Безопас-
ный город» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского 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 01.01.2018 года. 

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11. 2017 г.                                   № 1871
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 самоуправления в 
Российской Федерации»;           
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Фе-
деральный  закон  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О противо-
действии терроризму»; 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах»;                     
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка»; Указ Прези-
дента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стра-
тегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года»;
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 
22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на совершенствование деятельности по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании на территории Крас-
ноярского края»;
Стратегия антинаркотической политики Красноярского 
края, одобренная на заседании антинаркотической ко-
миссии Красноярского края 25.08.2010; 
Решение антинаркотической комиссии Красноярского края 
(протокол № 1 от 23.07.2008);
Устав ЗАТО Железногорск;  
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 Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  му-
ниципальной про-
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 казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»)
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 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 бюджетное образовательное учреждение 
Школа № 97 (далее – МБОУ Школа № 97.

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»
Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, укре-
пление общественного порядка и общественной безопас-
ности в ЗАТО Железногорск»

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
3. Сокращение числа правонарушений и преступле-
ний, повышение эффективности  охраны общественно-
го порядка и общественной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск.

Задачи  муниципаль-
ной программы

Задачи:
1. Повышение информированности населения по действи-
ям при возникновении террористических угроз; 
2. Формирование у населения ЗАТО Железногорск нега-
тивного отношения к незаконному потреблению наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;
3.Создание условий для вовлечения граждан в  деятель-
ность по охране общественного порядка
3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

Перечень целевых по-
казателей и показа-
телей результатив-
ности муниципаль-
ной программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период 

Утвержден в приложениях 1, 2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2018 – 2020 годы

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

Общий объем финансирования  программы    составля-
ет 1 710000,0 рублей за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2018 год - 570000,0 руб.; 
2019 год - 570000,0 руб.;
2020 год - 570000,0 руб.

Ожидаемые результа-
ты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Проведение не менее 15 (по 5 ежегодно) семинаров-
практикумов по антитеррористической подготовке с об-
учающимися (с общим охватом в год не менее 500 об-
учающихся);
2. Изготовление и распространение полиграфической про-
дукции антитеррористической направленности в количе-
стве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче экзем-
пляров ежегодно); 
3. Изготовление и размещение баннеров антитеррористи-
ческой направленности в количестве не менее 9 баннеров 
(по 3 баннера ежегодно);
4. Разработка проекта по созданию сегмента аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город Железно-
горск - дети» в части обеспечения безопасности в дет-
ских учреждениях;
5. Публикация материалов и видеороликов антинаркотиче-
ской направленности в средствах массовой информации в 
количестве не менее 9 видеороликов (не менее  3 ежегод-
но) и 15 публикаций  (не менее 5 ежегодно); 
6. Участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 
8 до 19 лет в профилактических антинаркотических меро-
приятиях не менее 60 % (не менее  20 % ежегодно); 
7. Охват профилактическими антинаркотическими и анти-
алкогольными мероприятиями за период реализации Про-
граммы не менее 75 % родителей детей, обучающихся в 
учебных организациях общего образования в возрасте от 
8 до 17 лет (не менее 25 % ежегодно);
8. Увеличение количества больных наркоманией и алко-
голизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за 
период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % 
ежегодно) относительно 2015 года;
9. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей 
площади 45 Га (по 15 Га ежегодно);
10. Количество совместных проведенных  профилакти-
ческих акций «Семинаров-практикумов по профилакти-
ке правонарушений среди несовершеннолетних» с уча-
стием правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, не менее 
12 (по 4 ежегодно);
11. Количество учеников образовательных учреждений 
принявших участие в профилактических мероприятиях 
правовой направленности (с общим охватом в год не ме-
нее 500 человек);
12. Количество родителей, охваченных профилактически-
ми  мероприятиями правовой направленности (с общим 
охватом в год  не менее 500 человек);
13. Количество экземпляров полиграфической продукции 
по правовой тематике изготовленной и распространенной 
при проведении профилактических мероприятий (не ме-
нее 1000 штук ежегодно);
14. Доля несовершеннолетних снятых с профилактиче-
ского учета в МУ МВД по исправлению от общего коли-
чества несовершеннолетних состоящих на учете (не ме-
нее 30 % ежегодно);
14. Количество граждан состоящих в общественной ор-
ганизации по охране общественного порядка ДНД «Ви-
тязи» (более  10 чел.);    
15. Количество совместных выходов дружинников и сотруд-
ников правоохранительных органов на охрану обществен-
ного порядка (не менее 50 выходов в год);
16. Количество протоколов об административных пра-
вонарушениях, составленных при участии дружинни-
ка ДНД «Витязи» (не менее 30 административных про-
токолов в год);

Перечень объектов 
недвижимого имуще-
ства муниципальной 
собственности ЗАТО 
Железногорск, под-
лежащих строитель-
ству, реконструкции, 
техническому перево-
оружению или приоб-
ретению 

отсутствует

2. Характеристика текущего состояния проблем безопасности ЗАТО 
Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации  Программы

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск прежде всего активно 
влияет криминогенный потенциал, уровень наркотизации населения, проис-
ходящие негативные явления в социально-экономической, демографической 
сферах, ценностных ориентирах общества в целом. Терроризм - это часть 
сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют трагические события в 
Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.  

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстанов-
ки в  ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления де-
ятельности:

- усиление антитеррористической защищённости и повышение уровня 
безопасности объектов социальной сферы;

-  просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национально-
сти и вероисповедания;

-  сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков. 
При выборе направлений деятельности по безопасности в ЗАТО Желез-

ногорск, учитывалось, что террористические акции характеризуются нане-
сением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том чис-
ле и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обе-
спечить антитеррористическую защищённость именно учебных заведений, 
больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Тер-
рористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-
за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей ат-
мосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопас-

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 г. № 1871
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765
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ности и безопасности своих близких.
Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике уча-

стия молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для это-
го требуется просветительская и агитационная работа, воспитание патрио-
тических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной наци-
ональности и вероисповедания.

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терро-
ризма и экстремизма. Стремления в  средствах массовой информации пол-
ного подробного информирования общественности обо всех событиях, не за-
думываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлин-
ного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека 
идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.

В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реа-
лизовывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му 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 меро-
приятий оценочные показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Же-
лезногорск не превысили средних значений по Красноярскому краю.  

За период действия указанной программы и подпрограммы соответ-
ственно в течение 2010-2015 года  не было поставлено на учет в меди-
цинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершен-
нолетнего лица. 

По официальным данным за 2017 год на территории ЗАТО Железногорск 
зарегистрировано 115 человек больных наркоманией, за 2016 год 126 че-
ловек, за 2015год  140 человек, 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 оперативной обстановки, показывает, что уро-
вень наркотизации населения на территории  ЗАТО  Железногорск в течении 
последних 10 лет до середины 2014 года уменьшался. Однако с середины 
2014 года произошло увеличение больных наркоманией за счет постановки 
на учет лиц, являющихся потребителями синтетических наркотиков. Остро-
та проблемы незаконного оборота не ослабевает. Сегодня на смену герои-
ну, дезоморфину пришли синтетические наркотики. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Желез-
ногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, 
остается достаточно сложной, по причине возникновения и распростране-
ния новых синтетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотиче-
скими средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 слу-
чаев, в 2012 году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай, в 2014 году и в 2015 
году  фактов отравления граждан психоактивными веществами, наркопотре-
бителей, обратившихся или доставленных в медицинские учреждения (го-
спитализированных, оказавшихся от госпитализации, умерших) не выявле-
но. В 2016 году – 2 случая. В 2017 году фактов отравления граждан психо-
активными веществами, наркопотребителей, обратившихся или доставлен-
ных в медицинские учреждения (госпитализированных, оказавшихся от го-
спитализации, умерших) не выявлено.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтети-
ческие наркотики во многом способствуют и новые модные течения в мо-
лодежной среде, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотре-
бление наркотиками, особенно стимуляторами и галлюциногенами, стано-
вится неотъемлемым поведенческим элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в не-
законное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркоти-
ков является профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Не менее актуальным являются вопросы профилактики правонаруше-
ний. И одним из важных направлений профилактики правонарушений оста-
ется снижение уровня подростковой преступности, профилактика безнад-
зорности и правонарушений  несовершеннолетних, пропаганда среди  не-
совершеннолетних патриотизма и здорового образа жизни.  Так по офици-
альным данным на территории ЗАТО Железногорск за 2015 год несовер-
шеннолетними совершено 50 преступлений, за 2016 год наблюдается сни-
жение уровня подростковой преступности - 33 преступления. За 8 меся-
цев 2017 года несовершеннолетними совершено 23 преступления, за ана-
логичный период прошлого года – 18 (далее АППГ). Опыт прошлых лет по-
казывает, что правонарушения и преступления  совершают несовершенно-
летние состоящие на учете в МВД, находящиеся в неблагополучных семьях.  
Одной из форм профилактики правонарушений является полная занятость 
таких несовершеннолетних.  

Кроме того, важным направлением в профилактике правонарушений яв-
ляется возобновления и популяризация общественного формирование «До-
бровольная народная дружина. С целью популяризации её деятельности не-
обходимо проведение системной работы по освещению в СМИ совместной 
работы представителей народной дружины с полицией, проведение  встреч 
с представителями градообразующих предприятий по вовлечению рабочей 
молодежи в ряды добровольной народной дружины. В 2015 году на терри-
тории ЗАТО Железногорск создана и осуществляет свою деятельность «До-
бровольная народная дружина «Витязи»». С 2015 года еженедельно совмест-
но с сотрудниками ОР ППСП МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, на 
охрану общественного порядка, в среднем заступают  шесть дружинников 
из числа ДНД «Витязи». За  2016 год дружинники ДНД «Витязи» 59 раз при-
влекались к обеспечению охраны общественного порядка на территории 
ЗАТО г.Железногорск, с их участием было выявлено и пресечено 30 адми-
нистративных правонарушений, а также 12 раз принималось участие в обе-
спечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении 
массовых мероприятий. Участие граждан в охране общественного порядка 
должно положительно повлиять на повышение культурного уровня населе-
ния в общественных местах.  

Во избежание ухудшения наркоситуации и криминализации в целом, по-
вышения антитеррористической безопасности в ЗАТО Железногорск необ-
ходимо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антитерро-
ристической и антинаркотической работы с участием органов местного са-
моуправления, государственных и общественных учреждений и организаций, 
что предполагает необходимость принятия дополнительных мер и использо-
вание программно-целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесроч-
ный период (до 2019 года), что обеспечит повышение уровня знаний уча-
щихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррори-
стической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профи-
лактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по ан-
титеррористическим действиям среди всех слоев населения ЗАТО Желез-
ногорск, усиление антитеррористической защищенности объектов социаль-
ной сферы, устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинско-
го потребления наркотических средств, снижению количества совершае-
мых правонарушений. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  в  сфере без-
опасности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Програм-
мы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 
развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реа-
лизации Программы

Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

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

- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный  за-
кон  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»;                     

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»; 

- Указ Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции 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 психо-
тропных веществ, наркомании на территории Красноярского края»;

- Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренная 
на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края 25.08.2010; 

- Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (прото-
кол № 1 от 23.07.2008);

- Устав ЗАТО Железногорск;  
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013  

№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск»; 

- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013  № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»; 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следу-
ющими основными приоритетами:

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма;
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, сни-

жение негативных социально-экономических последствий, вызванных рас-
пространением наркомании в ЗАТО Железногорск;

3. Сокращение числа правонарушений и преступлений, повышение эф-
фективности  охраны общественного порядка и общественной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск.

Для успешного достижения поставленной цели, предполагается реше-
ние следующих задач:

1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекла-
мы и ее размещение  в местах массового пребывания людей. 

1.2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической под-
готовке в учебных учреждениях.

1.3. Разработка проекта по созданию сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город Железногорск - дети» в части обеспечения 
безопасности в детских учреждениях. 

2.1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного от-
ношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

2.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике нар-
комании.

2.3. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков.
2.4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность.
2.5. Создание условий для ограничения незаконного оборота нарко-

тических средств.
2.6. Организация мероприятий направленных на укрепление межведом-

ственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местно-
го самоуправления, организаций и учреждений по профилактике злоупотре-
бления наркотическими веществами.

2.7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск
3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних.
3.2. Создание условий для вовлечения граждан в  деятельность по охра-

не общественного порядка. 
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки 

в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению 
масштабов немедицинского потребления наркотиков, и как результат - сни-
жение негативных социально-экономических последствий, вызванных рас-
пространением наркомании 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 позво-

лит обеспечить: 
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористи-

ческой угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррори-
стической подготовке с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим 
охватом в год не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции анти-
террористической направленности в количестве не менее 3 тысяч экзем-
пляров, (по 1 тысяче  ежегодно); 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направ-
ленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);

- разработка проекта по создании. Сегмента аппаратного комплекса 
«Безопасный город Железногорск - дети» в части обеспечения безопасно-
сти в детских дошкольных учреждениях;

- публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направ-
ленности в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 
3 ежегодно) и 15 публикаций   (по 5 ежегодно); 

- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в 
профилактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 % (не ме-
нее 20 % ежегодно); 

- охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными ме-
роприятиями за период реализации Программы, не менее 75 % родителей 
детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрас-
те от 8 до 17 лет (25 % ежегодно);

- увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошед-
ших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 
не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 че-
ловек (5 человек ежегодно) относительно 2015 года;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га 
(по 15 Га ежегодно).

- повышение уровня знаний обучающихся по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних не менее 12 семинаров (по 4 семинара 
ежегодно) и с общим охватом в год не менее 500 человек;

- охват родителей мероприятиями в области профилактики правонару-
шений не менее 500 человек ежегодно;

- изготовление и распространение полиграфической продукции по пра-
вовой тематике не менее 3000 штук (по 1000 штук ежегодно);

- снятие с учета МУ МВД несовершеннолетних в связи с исправлением (не 
менее 30 % ежегодно от общего количества состоящих на учете);

- количество граждан состоящих в общественной организации ДНД «Ви-
тязи» (более 10 человек);

- количество совместных выходов дружинников совместно с сотрудника-
ми правоохранительных органов на охрану общественного порядка (не ме-
нее 50 раз ежегодно);

- количество протоколов об административном правонарушении, состав-
ленных при участии дружинника ДНД «Витязи» (не менее 30 ежегодно);

Перечень целевых показателей и показателей результативности Про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении № 1 к паспорту Программы, значения целевых по-
казателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к па-
спорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их 
реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает три подпрограммы, реализация мероприятий ко-

торых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение про-
граммных задач:

Подпрограмма  1  «Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму» (приложение № 3 к муниципальной программе);

Подпрограмма  2  «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту» (приложение 
№ 4 к муниципальной программе).

Подпрограмма 3 «Сокращение числа правонарушений и преступлений, 
повышение эффективности  охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (приложение № 5 к 
муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2018 - 2020 
годах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму»:

1. Формирование у населения активной жизненной позиции к пробле-
мам противодействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан 
бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;

2. Совершенствование системы информирования и защиты населения от 
возможной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций;

3. Разработать проект «Безопасный город Железногорск – дети»;
по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотребле-

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту»:
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отно-

шения к незаконному потреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

2. Организация и проведение профилактических мероприятий;
3. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
4. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую де-

ятельность;
5. Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупо-

требления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконно-
го оборота наркотических средств;

6. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межведом-
ственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений по профилактике наркомании;

7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
по подпрограмме 3 «Сокращение числа правонарушений и преступлений, 

повышение эффективности  охраны общественного порядка и общественной 
безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:

1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отноше-
ния к совершению правонарушений;

2. Поддержание общественной деятельности в области профилактики 
правонарушений на территории ЗАТО г. Железногорск.

7. Информация о распределении планируемых расходов  по подпрограм-
мам и  отдельным мероприятиям  Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств 
местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена                 
в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей  Программы 
с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования  программы    составляет 1 710000,0 ру-

блей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год - 570000,0 руб.; 
2019 год - 570000,0 руб.;
2020 год - 570000,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования   приведена в приложении  № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, 
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказа-

ние муниципальными государственными учреждениями  муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск 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 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 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 обучающимися

ед. Х Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой по-
лиграфической продукции антитеррористической на-
правленности

ед. Х Ведомственная 
отчётность

1000 1000 1000 1000 1000

Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещенных баннеров ан-
титеррористической направленности     

ед. Х Ведомственная 
отчётность

3 3 3 3 3

1.1 Задача 1: Повышение информированности населения по 
действиям при возникновении террористических угроз. 
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по анти-
террористической подготовке с учащимися ед. 0,05 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.1.2. Количество изготовленной и распространённой по-
лиграфической продукции антитеррористической на-
правленности

ед. 0,05 Ведомственная 
отчётность

1000 1000 1000 1000 1000

1.1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров ан-
титеррористической направленности ед. 0,05 Ведомственная 

отчётность
3 3 3 3 3

1.1.4. Разработка проекта по созданию сегмента аппартно-
программного комплекса «Безопасный город Железно-
горск - дети» в части обеспечения безопасности дет-
ских учреждений

ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность

- - - - -

2. Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распро-
странением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Целевой показатель 1: Количество опубликованных мате-
риалов, видеороликов антинаркотической направленно-
сти 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 2: Количество проведенных мероприя-
тий по профилактике злоупотребления наркотиками;

количество меро-
приятий Х Ведомственная 

отчетность
9 9 9 9 9

Целевой показатель 3: Количество проведенных совмест-
ных профилактических мероприятий с участием правоо-
хранительных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и учреждений;

количество меро-
приятий Х

Ведомственная 
отчетность 

4 4 4 4 4

Целевой показатель 4: Количество родителей, охва-
ченных профилактическими антинаркотическими ме-
роприятиями;

Количество родите-
лей, % Х

Ведомственная 
отчетность

25 25 25 25 25

Целевой показатель 5: Количество несовершеннолетних и 
молодежи в возрасте от 8 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 20 20 20

Целевой показатель 6: 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

Целевой показатель 7: Уничтожение очагов дикорастущей 
конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

2.1. Задача 1: Формирование у населения ЗАТО Железногорск 
негативного отношения к незаконному потреблению нар-
котических средств и психотропных веществ.

2.1.1. Количество опубликованных материалов, видеороликов 
антинаркотической направленности в средствах массо-
вой информации

количество публи-
каций и видеоро-
ликов

0,05
Ведомственная 
отчетность

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

2.1.2. Количество проведенных мероприятий по профилактике 
злоупотребления наркотиками

количество меро-
приятий 0,05 Ведомственная 

отчетность
9 9 9 9 9

2.1.3. Количество проведенных совместных профилактиче-
ских мероприятий с участием правоохранительных ор-
ганов, органов местного самоуправления, организа-
ций и учреждений

количество меро-
приятий 0,05

Ведомственная 
отчетность 

4 4 4 4 4

2.1.4. Количество родителей, охваченных профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями

Количество родите-
лей, % 0,05

Ведомственная 
отчетность

25 25 25 25 25

2.1.5. Количество несовершеннолетних и молодежи в возрас-
те от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактических 
антинаркотических мероприятиях

Количество несовер-
шеннолетних %
от общей численно-
сти проживающих 
на территории ЗАТО 
Железногорск

0,05

Ведомственная 
отчетность

20 20 20 20 20

2.1.6. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголиз-
мом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 
ремиссии у которых составляет не менее 2 лет

человек
0,05

Ведомственная 
отчетность

5 5 5 5 5

2.1.7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 
45 Га (по 15 Га) ежегодно

Га 0,05 Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

3. Цель 3: «Сокращение числа правонарушений и преступлений, повышение эффективности охраны общественной безопасности на территории ЗАТО Желез-
ногорск. 
Целевой показатель 1:
Количество проведенных совместных профилактических 
акций «Семинаров-практикумов по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних»

ед.

Х

Ведомственная 
отчетность

- 1 4 4 4

Целевой показатель 2:
Количество учеников образовательных учреждений при-
нявших участие в профилактических мероприятиях пра-
вовой направленности

человек

Х

Ведомственная 
отчетность

- 120 500 500 500

Целевой показатель 3:
Количество родителей, охваченных профилактическими 
мероприятиями правовой направленности

человек
Х

Ведомственная 
отчетность

- 120 500 500 500

Целевой показатель 4:
Количество экземпляров полиграфической продукции по 
правовой тематике, изготовленной и распространенной 
при проведении профилактических мероприятий

ед.

Х

Ведомственная 
отчетность

- 1000 - - -

Целевой показатель 5:
Доля несовершеннолетних снятых с профилактического 
учета в МУ МВД по исправлению от общего количества 
несовершеннолетних состоящих на учете

Количество несовер-
шеннолетних %
от состоящих на 
учете

Х

Ведомственная 
отчетность

- 30 30 30 30

Целевой показатель 6:
Количество граждан состоящих в общественной организа-
ции по охране общественного порядка ДНД «Витязи»

человек
Х

Ведомственная 
отчетность

- 10 15 15 15

Целевой показатель 7:
Количество совместных выходов дружинников и сотруд-
ников правоохранительных органов на охрану обще-
ственного порядка

ед.

Х

Ведомственная 
отчетность

- 50 50 50 50

Целевой показатель 8:
Количество протоколов об административных право-
нарушениях, составленных при участии дружинника 
ДНД «Витязи» 

ед.

Х

Ведомственная 
отчетность

- 30 30 30 30

3.1. Задача 1:
Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних
Подпрограмма 3: «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск

3.1.1. Количество проведенных совместных профилактических 
акций «Семинаров-практикумов по профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних»

ед.
0,05

Ведомственная 
отчетность

- 1 4 4 4

3.1.2. Количество учеников образовательных учреждений при-
нявших участие в профилактических мероприятиях пра-
вовой направленности

человек
0,05

Ведомственная 
отчетность

- 120 500 500 500

3.1.3. Количество родителей, охваченных профилактическими 
мероприятиями правовой направленности

человек 0,05 Ведомственная 
отчетность

- 120 500 500 500

3.1.4. Количество экземпляров полиграфической продукции по 
правовой тематике, изготовленной и распространенной 
при проведении профилактических мероприятий

ед.
0,05

Ведомственная 
отчетность

- 1000 - - -

3.1.5. Доля несовершеннолетних снятых с профилактического 
учета в МУ МВД по исправлению от общего количества 
несовершеннолетних состоящих на учете

Количество несовер-
шеннолетних %
от состоящих на 
учете

0,05

Ведомственная 
отчетность

- 30 30 30 30

3.2. Задача 2:
Создание условий для вовлечения граждан в деятельность 
по охране общественного порядка
Подпрограмма 3: «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск

3.2.1. Количество граждан состоящих в общественной организа-
ции по охране общественного порядка ДНД «Витязи»

человек 0,05 Ведомственная 
отчетность

- 10 15 15 15

3.2.2. Количество совместных выходов дружинников и сотруд-
ников правоохранительных органов на охрану обще-
ственного порядка

человек
0,05

Ведомственная 
отчетность

- 50 50 50 50

3.2.3. Количество протоколов об административных право-
нарушениях, составленных при участии дружинника 
ДНД «Витязи» 

ед.

0,05

Ведомственная 
отчетность

- 30 30 30 30

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.ю.ВОРОНИН
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Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№  
п/п Цели,   целевые  показатели Единица  изме-

рения 2016 год 2017 год 2018 год
Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 год 2020 год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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:

Количество проведённых семинаров-
практикумов по антитеррористической под-
готовке с обучающимися

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распростра-
нённой полиграфической продукции анти-
террористической направленности

ед. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещён-
ных баннеров антитеррористической на-
правленности     

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 материа-
лов, видеороликов антинаркотической на-
правленности в средствах массовой ин-
формации

количество пу-
б л и к а ц и й  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 мероприятий 
по профилактике злоупотребления нар-
котиками

к о л и ч е с т в о 
мероприя-тий

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.3. Целевой показатель 3:
Количество проведенных совместных про-
филактических мероприятий с участи-
ем правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, организаций 
и учреждений

к о л и ч е с т в о 
мероприя-тий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.4. Целевой показатель 4:
Количество родителей, охваченных про-
филактическими антинаркотическими ме-
роприятиями

Количество ро-
дителей, %

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.5. Целевой показатель 5:
Количество несовершеннолетних и моло-
дежи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших 
участие в профилактических антинаркоти-
ческих мероприятиях

Количество не-
совершенно-
летних, % 
от общей чис-
ленности про-
живающих на 
т е р р и т о р и и 
ЗАТО Железно-
горск
(статистиче-
ские сведения 
на 01.01.2017 
года – 9628 че-
ловека)

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2.6. Увеличение количества больных наркома-
нией и алкоголизмом, прошедших лечение 
и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее 2 лет

человек 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли 
на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно).

Га 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Цель 3: «Сокращение числа правонарушений и преступлений, повышение эффективности охраны общественной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск.

3.1. Целевой показатель 1:
Количество проведенных совместных 
профилактических акций «Семинаров-
практикумов по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних»

количество ме-
роприятий

- 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3.2. Целевой показатель 2:
Количество учеников образовательных 
учреждений принявших участие в профи-
лактических мероприятиях правовой на-
правленности

человек - 120 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3.3. Целевой показатель 3:
Количество родителей, охваченных профи-
лактическими мероприятиями правовой на-
правленности

человек - 120 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3.4. Целевой показатель 4:
Количество экземпляров полиграфической 
продукции по правовой тематике, изготов-
ленной и распространенной при проведе-
нии профилактических мероприятий

ед. - 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5. Целевой показатель 5:
Доля несовершеннолетних снятых с профи-
лактического учета в МУ МВД по исправле-
нию от общего количества несовершенно-
летних состоящих на учете

количество не-
совершенно-
летних %
от состоящих на 
учете

- 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3.6. Целевой показатель 6:
Количество граждан состоящих в обще-
ственной организации по охране обще-
ственного порядка ДНД «Витязи»

человек - 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3.7. Целевой показатель 7:
Количество совместных выходов дружинни-
ков и сотрудников правоохранительных ор-
ганов на охрану общественного порядка

ед. - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

3.8. Целевой показатель 8:
Количество протоколов об административ-
ных правонарушениях, составленных при 
участии дружинника ДНД «Витязи»

ед. - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.ю.ВОРОНИН

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 ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

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 экстре-
мизму"

Х Х Х 0710000000 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и разме-
щение 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 образования 
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0710000020 Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Разработка проекта "Безопасный город Железногорск - дети" Х Х Х 0710000030 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0710000030 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0710000030 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0710000030 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими 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 антинаркотиче-
ской направленности

Х Х Х 0720000030 Х 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0720000030 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Дополнительное образование детей 009 07 03 0720000030 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 03 0720000030 610 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 009 11 02 0720000030 620 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 733 08 04 0720000030 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность Х Х Х 0720000040 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
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 009 11 02 0720000040 620 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 733 08 04 0720000040 610 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
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 образования 
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0720000050 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, укрепление общественного по-
рядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0730000000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение профилактической акции "Семинар-практикум по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних" с учащимися образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0730000010 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

009 Х Х 0730000010 Х 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0730000010 Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 0730000010 240 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / источни-
ки финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего                    570000,0 570000,0 570000,0   1 710000,0
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 570000,0 570000,0 570000,0 1 710000,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму»

Всего                    90000,0 90000,0 90000,0 270000,0
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет   90000,0 90000,0 90000,0 270000,0
внебюджетные  источники              0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту»

Всего                    480000,0 480000,0 480000,0 1440000,0
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 480000,0 480000,0 480000,0 1 440000,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в 
ЗАТО Железногорск»

Всего                    0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:             
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  под-
программы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму» (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной  про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

Муниципальная программа «Безопасный город»  (да-
лее – Программа)

Исполнитель под-
программы 

Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
- Администрация ЗАТО г. Железногорск
- МКУ «Управление образования»

Цель и задачи под-
программы

-Участие в профилактике терроризма и экстремизма
-Повышение информированности населения по действиям 
при возникновении террористических угроз

Показатели резуль-
тативности 

-Количество проведенных семинаров-практикумов по ан-
титеррористической подготовке с обучающимися, 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 
тысячи  ежегодно); 
-Количество изготовленных и установленных баннеров ан-
титеррористической направленности, не менее 9 банне-
ров (по 3 баннера ежегодно)
-Разработка проекта по созданию сегмента аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город Железно-
горск – дети» в части обеспечения безопасности в дет-
ских учреждениях

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источник финанси-
рования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 
270000,0 рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам:
2018 год – 90000,0 руб.;
2019 год – 90000,0 руб.;
2020 год – 90000,0 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
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, це-
левые индикаторы

Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-

мещение  в местах массового пребывания людей 
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке 

в учебных учреждениях

Разработка проекта по созданию сегмента аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город Железногорск – дети» в части обеспечения безопас-
ности в детских учреждениях

Срок реализации подпрограммы − 2018-2020 гг. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении № 

1 к подпрограмме 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования», 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством разме-
щения муниципального заказа на закупку товаров, работ, оказания услуг для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, суб-
сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы являются: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование 
из местного бюджета, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования» и   Администрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут от-
ветственность 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. 
Разработчик:
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет. 
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

Исполнители подпрограммы:
исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они являют-

ся исполнителями;
предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходи-

мую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;
предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-

тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с 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. 

Координацию работы управлений, организаций, учреждений и отделов по реа-
лизации данной подпрограммы осуществляет АНК по ЗАТО Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2020 года (к уровню 

2016 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у обучающихся в образовательных учреждени-

ях ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при 
террористической угрозе, обучение учащихся правилам безопасного поведения и 
приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, при-
общение 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 обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск с 2018 по 2020 годы; 

- формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у 
населения ЗАТО Железногорск;  

- изготовление и размещение социальных баннеров с  антитеррористической 
рекламой в количестве  не менее 9 штук.

- Разработка проект по созданию сегмента аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город Железногорск – дети» в части обеспечения безопас-
ности в детских учреждениях

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
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270000,0 рублей за 

счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 90000,0 руб.;
2019 год – 90000,0 руб.;
2020 год – 90000,0 руб.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю.ВОРОНИН

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Безопасный город»

ПОДПРОГРАММА 1 «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМу И 
эКСТРЕМИЗМу», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитерро-

ристической подготовке с учащимися
ед. Ведомственная отчёт-

ность
5 5 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической 
продукции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитерро-
ристической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

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 руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 

период
Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение  информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 
Мероприятие 1: Разработка и 
организация социальной анти-
террористической рекламы и 
размещение  в местах массо-
вого пребывания людей 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 0710000010 240 64000,0 64000,0 64000,0 192000,0 Количество изготовленных и установ-
ленных баннеров антитеррористиче-
ской направленности, не менее 9 бан-
неров (по 3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррористи-
ческой профилактической ак-
ции «Семинар-практикум по 
антитеррористической подго-
товке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 0710000020 240 26000,0 26000,0 26000,0 78000,0 Количество проведенных акций 
семинаров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с учащими-
ся, не менее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распро-
страненной полиграфической продук-
ции антитеррористической направлен-
ности, не менее 3 тысяч штук (экзем-
пляров), (по 1 тысячи  ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Разработка проекта по соз-
данию сегмента аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город Железногорск 
– дети» в части обеспечения 
безопасности в детских учреж-
дениях

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

009 0113 0710000030 Х 0,0 0,0 0,0 0,0 Составление проектно-сметной доку-
ментации на Центр обработки данных 
(далее ЦОТ); Приобретение сервера, 
коммутаторов и другого оборудования 
для ЦОТ (согласно) сметно-проектной 
документации);
Приобретение видеокамер. 
Исполнители мероприятия: ОБиР, МКУ 
«Управление образования»

Итого по подпрограмме Х Х Х 0710000000 Х 90000,0 90000,0 90000,0 270000,0

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 Х 0710000000 Х 90000,0 90000,0 90000,0 270000,0

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

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 реализуется 
подпрограмма

«Безопасный город» 

Исполнители под-
программы

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 казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»)
Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее УСЗН)
Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – ОБиР)
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 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»)

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

Показатели резуль-
тативности

Количество опубликованных материалов, видеороликов в 
средствах массовой информации, не менее 9 видеороли-
ков (по 3 ежегодно), 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, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и учрежде-
ний 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 8 до 17 лет (25% ежегодно);
количество несовершеннолетних и молодежи в возрас-
те от 8 до 19 лет принявших участие в профилактиче-
ских антинаркотических мероприятиях, не менее 60 % 
(20% ежегодно); 
увеличение количества больных наркоманией и алкого-
лизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за 
период реализации Программы не менее чем на 15% (5% 
ежегодно) относительно 2010 года
уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 
45 Га (по 15 Га) ежегодно

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы  на период дей-
ствия подпрограммы 
с указанием на ис-
точник финансиро-
вания по годам ре-
ализации подпро-
граммы    

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 1 440000,0 рублей за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2018 год – 480000,0 руб.;
2019 год – 480000,0 руб.;
2020 год – 480000,0 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.

Основные разделы подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-

тическими средствами и их незаконному обороту» разработана в соответствии с 
Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах      орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Ст.179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.01.2006 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента РФ 
от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжением Гу-
бернатора Красноярского края от 22.06.2015г. № 300-рг «О дополнительных ме-
рах, направленных на совершенствование деятельности по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии на территории Красноярского края; Уставом ЗАТО Железногорск; Решением 
антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008); 
Стратегией антинаркотической политики Красноярского края, одобренной на за-
седании антинаркотической комиссии Красноярского края 25.08.2010; постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013  № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск». 

В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализо-
вывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2011-2013 годы». В дальнейшем, в период с 2014 по настоящее время данная 
программа была включена в качестве подпрограммы в муниципальную програм-
му «Безопасный город». Благодаря реализации программных мероприятий оце-
ночные показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не пре-
высили 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 2017 год количество зарегистрированных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск потребителей наркотиков составило 115 человек, за 
2016 год 126 человек, за 2015 год  140 человек, 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 оперативной обстановки, показывает, что уро-
вень наркотизации населения на территории  ЗАТО  Железногорск в течении по-
следних 10 лет до середины 2014 года уменьшался. Однако с середины 2014 года 
произошло увеличение больных наркоманией за счет постановки на учет лиц, яв-
ляющихся потребителями синтетических наркотиков. Последние три года просле-
живается тендеция снижения роста больных наркоманией. Однако острота про-
блемы незаконного оборота не ослабевает. Сегодня на смену героину, дезомор-
фину 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 наркотически-
ми средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 
2012 году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай, в 2014 году и 2015 году фактов от-
равления граждан психоактивными веществами, наркопотребителей, обратив-
шихся или доставленных в медицинские учреждения  не выявлено, в 2016 году 
– 2 случая, в 2017 году фактов отравления граждан психоактивными вещества-
ми, наркопотребителей, обратившихся или доставленных в медицинские учреж-
дения  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 2019 года), что обеспечит устойчивое снижение напряженности в сфе-
ре немедицинского потребления наркотических средств.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицин-

ского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических по-
следствий, вызванных распространением наркомании 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;

Приложение № 4 к муниципальной программе «Безопасный город» 

ПОДПРОГРАММА 2 «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ЗЛОуПОТРЕбЛЕНИю 
НАРКОТИчЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И Их НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу»

7. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые 

призвана решить  подпрограмма, данными анализа сложившейся ситуации на тер-
ритории ЗАТО Железногорск по распространению наркомании. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются:
количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массо-

вой 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 8 до 19 лет приняв-
ших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях;

количество больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и ре-
абилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, за пе-
риод реализации Программы;

уничтожение очагов дикорастущей конопли.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведены в приложении № 

1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования», МКУ 

«Управление культуры», МКУ «УФКиС», УСЗН, ОБиР, МБУК ЦГБ, МБУК ЦД, МАУ 
«КОСС», МБУ ДО ДЮСШ – 1, МКУ «ЦОС»).

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством разме-
щения муниципального заказа на закупку товаров, работ, оказания услуг для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, суб-
сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

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. 
Разработчик:
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет. 

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

Исполнители подпрограммы:
исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они являют-

ся исполнителями;
предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходи-

мую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;
предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-

тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с 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. 

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 2018 - 2020 годов позволит 

обеспечить достижение следующих результатов (приложение 1 к подпрограмме).
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 выполнения программы в качестве механизма, стимули-
рующего 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
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 440000,0 рублей 

за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 480000,0 руб.;
2019 год – 480000,0 руб.;
2020 год – 480000,0 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, целевые индикаторы Единица измерения Источник инфор-

мации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызван-
ных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

1. Количество опубликованных материалов, видеороликов в 
средствах массовой информации

количество публикаций 
и видеороликов

Ведомственная от-
четность

5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

2. Количество проведенных мероприятий по профилактике зло-
употребления наркотиками;

количество меропри-
ятий

Ведомственная от-
четность

9 9 9 9 9

3. Количество проведенных совместных профилактических ме-
роприятий с участием правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений

Количество меропри-
ятий

Ведомственная от-
четность

4 4 4 4 4

4. Количество родителей охваченных профилактическими ан-
тинаркотическими мероприятиями за период реализа-
ции Программы

Количество родителей 
в процентах от общей 
численности учащихся

Ведомственная от-
четность

25 25 25 25 25

5. Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 
8до 19 лет принявших участие в профилактических антинар-
котических мероприятиях

Количество несовер-
шеннолетних в процен-
тах от общей числен-
ности проживающих на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Ведомственная от-
четность

20 20 20 20 20

6. Количество больных наркоманией и алкоголизмом, про-
шедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии 
у которых составляет не менее 2 лет, за период реализа-
ции Программы

человек Ведомственная от-
четность

5 5 5 5 5

7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли Га Ведомственная от-
четность

15 15 15 15 15

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 под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 

период
Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вы-

званных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Задача 1 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и пси-

хотропных веществ
Мероприятие 1.1:  Публика-
ция материалов по профилак-
тике наркомании, алкоголизма 
и формирование здорового об-
раза жизни  в средствах массо-
вой информации (в газетах, ин-
тернет ресурсах), показ роликов 
социальной рекламы на телеви-
дении, в местах массового ско-
пления людей: 

Х Х Х Ф и н а н с и -
рование не 
требуется

Х Х Х Х Х Формирование у населения ЗАТО Же-
лезногорск негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ
Исполнитель мероприятия: МКУ «ЦОС»

Мероприятие 1.2: Размещение 
информации в средствах массо-
вой информации о деятельности 
правоохранительных органов в 
сфере борьбы с распространени-
ем наркотических средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня осведомленности 
жителей ЗАТО Железногорск о работе 
правоохранительных органов по борь-
бе с распространением наркотиче-
ских средств 
Исполнитель мероприятия: МУ МВД.

Мероприятие 1.3: Проведение ан-
тинаркотической профилактиче-
ской акции «Родительский урок»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня информированно-
сти родителей по вопросам профилак-
тики наркомании
Исполнитель мероприятия: МКУ «Управ-
ление образования»

Мероприятие 1.4: Проведение ан-
тинаркотической профилактиче-
ской акции «Классный час»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Формирование у учащихся ЗАТО Желез-
ногорск негативного отношения к неза-
конному употреблению наркотиков
Исполнитель мероприятия: МКУ «Управ-
ление образования»

Мероприятие 1.5: Оказание ин-
формационного и медицинского 
консультирования, обследования 
потребителей наркотиков

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня информированно-
сти по вопросам профилактики нарко-
мании, алкоголизма.
Исполнители мероприятия: ФГБУЗ КБ-
51, МУ МВД.

Задача 2 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Мероприятие 2.1: Проведение 
антинаркотической профилакти-
ческой акции «Молодежь выби-
рает жизнь»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % 
(2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МКУ «Управ-
ление образования», МКУ «УФКиС».

Мероприятие 2.2: Проведение 
антинаркотической профилакти-
ческой акции «Здоровье молоде-
жи – богатство Края»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % 
(2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МКУ «Управ-
ление образования», МКУ «УФКиС».
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Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 

период
Мероприятие 2.3: Организация 
и проведение профилактических 
мероприятий антинаркотической 
направленности.

МКУ «Управление 
культуры»

733 0804 0720000030 610 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 Проведение в МБУК ЦГБ им М.Горького 
ежегодного конкурса плакатов среди 
молодежи «Скажи нет вредным привыч-
кам», с общим охватом учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно). Расходы на 
мероприятие 15 000 рублей. 
Исполнители мероприятия:
МБУК ЦГБ им М.Горького, МКУ «Управ-
ление культуры».
Проведение Брейн-ринга для молоде-
жи «Великая Британия») с общим охва-
том учащихся не менее 7,5 % (2,5 % 
ежегодно).
Расходы на мероприятия 15 000 ру-
блей.
Исполнители мероприятия: МБУК ЦГБ им 
М. Горького, МКУ «Управление культу-
ры», (МКУ «Управление культуры»).

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0703 0720000030 610 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 Проведение цикла спортивных меро-
приятий посвященных «Международно-
му Дню борьбы с наркоманией» (Квест 
«Дорогой олимпийского огня», спортив-
ный праздник «Малые рекорды Гинне-
са», с общим охватом учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МБУ ДО 
«ДЮСШ-1», МКУ «УФКиС», МКУ «Управ-
ление образования».

Администрация 
ЗАТО Железно-
горск

009 1102 0720000030 620 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 Проведение летнего оздоровительного 
конкурса «Мы за здоровый образ жиз-
ни!», с общим охватом учащихся не ме-
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно). 
Исполнители мероприятия: МАУ «КОСС», 
МКУ «УФКиС», МКУ «Управление об-
разования».

Мероприятие 2.4: Проведение 
антинаркотической профилакти-
ческой акции «Летний лагерь – 
территория здоровья».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % 
(2,5 % ежегодно).
МКУ «УФКиС

Мероприятие 2.5: Проведение на 
территории ЗАТО Железногорск 
Всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % 
(2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МУ МВД, 
МКУ «Молодежный центр», УСЗН, МКУ 
«Управление образования».

Задача 3 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков
Мероприятие 3.1: Проведение 
в рамках профилактических ме-
дицинских осмотров, мероприя-
тий по раннему выявлению сре-
ди несовершеннолетних и моло-
дежи лиц, употребляющих нар-
котические вещества без назна-
чения врача.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Проведение в рамках профилактических 
медицинских осмотров, мероприятий по 
раннему выявлению среди несовершен-
нолетних и молодежи лиц, употребля-
ющих наркотические вещества без на-
значения врача. 
Исполнители мероприятия: МКУ «Управ-
ление образования», ФГБУЗ КБ-51.

Мероприятие 3.2: Организа-
ция выявления и учета детей и 
подростков из «групп риска» с 
постановкой на внутришколь-
ный учет.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация выявления и учета детей 
и подростков из «групп риска» с поста-
новкой на внутришкольный учет. Испол-
нители мероприятия: МКУ «Управление 
образования»

Задача 4 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность

Мероприятие 4.1: Создание усло-
вий для вовлечения граждан в ан-
тинаркотическую деятельность

МКУ «Управление 
культуры».

733 0804 0720000040 610 140000,0 140000,0 140000,0 420000,0 Проведение в летнее время комплекса 
молодежных мероприятий «Молодежная 
Арт-площадка» в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, с общим охватом 
не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МКУ «ЦД», 
МКУ «Управление культуры».

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0720000040 620 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 Организация работы летней спортив-
ной площадки на территории городского 
пляжа с общим охватом не менее 7,5 % 
(2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МАУ «КОСС», 
МКУ «УФКиС».

Задача 5 Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств

Мероприятие 5.1: Создание усло-
вий для ограничения незаконного 
оборота наркотических средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0720000050 240 200000,0 200000,0 200000,0 600000,0 Проведение операции «МАК» по уничто-
жению дикорастущей конопли на общей 
площади 45 Га (по 15 Га ежегодно). 
Исполнители мероприятия: МУ МВД, 
ОБиР
Изготовление полиграфической продук-
ции для родителей на тему: «Антинарко-
тическая безопасность».
Исполнители мероприятия: ОбиР

Задача 6 Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств

Мероприятие 6.1:  Проведение 
комплексных рейдов с целью вы-
явления лиц, распространяющих 
наркотические средства и пред-
ставляющих свои жилые поме-
щения для употребления нарко-
тиков и привлечение их к пред-
усмотренной законодательством 
ответственности

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств, 
организация межведомственного взаи-
модействия, Увеличение количества из-
ымаемых из незаконного оборота нарко-
тических и психотропных веществ. 
Исполнители мероприятия: МРО УФСКН, 
МУ МВД, МКУ «Управление обра-
зования».

Мероприятие 6.2: Организация 
выявления и учета детей и под-
ростков из групп риска по лини 
МВД и постановка на учет.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация межведомственного вза-
имодействия 
Исполнители мероприятия: МРО УФСКН, 
МУ МВД, МКУ «Управление образования, 
ФГБУЗ КБ-51

Мероприятие 6.3: Проведение 
кинолекториев, бесед для детей, 
подростков и родителей по про-
блемам наркомании на базе пси-
хоневрологического диспансера 
и общеобразовательных учреж-
дений с привлечением врачей-
наркологов. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация межведомственного взаи-
модействия, Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам профилакти-
ки наркомании, алкоголизма.
Исполнители мероприятия: ФГБУЗ КБ-
51, МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ «Управ-
ление образования», МКУ ЦСПСиД

Мероприятие 6.4.: Оказание ин-
формационного и медицинского 
консультирования, обследования 
потребителей наркотиков

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация межведомственного взаи-
модействия, Повышение уровня инфор-
мированности по вопросам профилакти-
ки наркомании, алкоголизма.
Исполнители мероприятия: ФГБУЗ КБ-
51, МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ «Управ-
ление образования»

Задача 7 Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 7.1: Проведение 
мониторинга ситуации для опре-
деления масштабов распро-
странения употребления нар-
котических средств в ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Определение уровня наркотизации и 
алкоголизации населения ЗАТО Же-
лезногорск. 
Исполнители мероприятия: МРО УФСКН, 
МУ МВД, ОБиР Администрации ЗАТО 
Железногорск

Итого по подпрограмме: Х Х Х 0720000000 Х 480000 480000 480000 1 440000
В том числе 
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х 0720000000 Х 310000 310000 310000 930000

ГРБС 2: МКУ «Управление 
культуры»

733 Х 0720000000 Х 170000 170000 170000 510000

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН

Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы           

«Профилактика правонарушений, укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой                                                                            
реализуется подпро-
грамма

«Безопасный город» 

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск МКУ «Управление 
образования» МБОУ школа № 97

Цель  подпрограммы Сокращение числа правонарушений и преступлений, по-
вышение эффективности  охраны общественного поряд-
ка и общественной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск. 

Зада чи  подпро -
граммы

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 
2.Создание условий для вовлечения граждан в  деятель-
ность по охране общественного порядка.

Показатели результа-
тивности

1.Количество совместных проведенных профилактиче-
ских акций «Семинаров-практикумов  по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних», с участи-
ем правоохранительных органов, органов местного са-
моуправления, организаций и учреждений не менее 12 
(по 4 ежегодно);
2.Количество учеников образовательных учреждений при-
нявших участие в профилактических мероприятиях пра-
вовой направленности (с общим охватом в год не ме-
нее 500 человек);
3.Количество родителей, охваченных профилактически-
ми  мероприятиями правовой направленности за пери-
од реализации Программы (с общим охватом в год не 
менее 500 человек);
4.Количество экземпляров полиграфической продукции 
по правовой тематике, изготовленной и распространен-
ной при проведении  профилактических мероприятий не 
менее (1000 штук в год); 
5.Доля несовершеннолетних снятых с профилактиче-
ского учета в МУ МВД по исправлению от общего коли-
чества несовершеннолетних состоящих на учете не ме-
нее (30% в год);
6.Количество граждан состоящих в общественной орга-
низации по охране общественного порядка доброволь-
ная народная дружина «Витязи» (далее ДНД «Витязи») 
более (10 человек);
7.Количество совместных выходов дружинников и сотруд-
ников правоохранительных органов на охрану обществен-
ного порядка не менее (50 выходов);      
8.Количество протоколов об административных пра-
вонарушениях, составленных при участии дружинни-
ка общественной организации ДНД «Витязи» не ме-
нее (30 штук).

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы  на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источник финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы    

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 0,0 рублей за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам:
2018 год – 0,0 руб.;
2019 год – 0,0 руб.;
2020 год – 00,0 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.

Основные разделы подпрограммы
Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, укрепление обществен-

ного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск» разработа-
на в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об об-
щих принципах      организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», 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». 

Целью подпрограммы является сокращение числа правонарушений и престу-
плений, повышение эффективности  охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.

 Одним из важных направлений в профилактике общественного порядка 
остается снижение уровня подростковой преступности, профилактика безнад-
зорности и правонарушений  несовершеннолетних, пропаганда среди  несо-
вершеннолетних патриотизма и здорового образа жизни.  Так по официаль-
ным данным за 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними совершено 50 
преступлений, за 12 месяцев 2016 года наблюдалось снижение уровня под-
ростковой преступности - 33 преступления. За 8 месяцев 2017 года несовер-
шеннолетними совершено 23 преступления, за аналогичный период прошло-
го года -18 (далее АППГ).

С целью популяризации деятельности общественных формирований правоо-
хранительной направленности требуется проведение системной работы по осве-
щению в СМИ совместной работы представителей народной дружины с полици-
ей, проведение  встреч с представителями градообразующих предприятий по 
вовлечению рабочей молодежи в ряды добровольной народной дружины. С 2015 
года еженедельно совместно с сотрудниками ОР ППСП МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, на охрану общественного порядка, в среднем заступают  шесть 
дружинников из  «Добровольной народной дружины «Витязи». За  2016 год дру-
жинники ДНД «Витязи» 59 раз привлекались к обеспечению охраны обществен-
ного порядка на территории ЗАТО г.Железногорск, с их участием было выявлено 
и пресечено 30 административных правонарушений, а также 12 раз принималось 
участие в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при про-
ведении массовых мероприятий. Участие граждан в охране общественного по-
рядка должно положительно повлиять на повышение культурного уровня населе-
ния в общественных местах.  

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный  пе-
риод (до 2019 года), что должно способствовать устойчивому снижению напря-
женности в сфере общественной безопасности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Основной целью подпрограммы является сокращение числа правонарушений 

и преступлений, повышение эффективности  охраны общественного порядка и об-
щественной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.

Задачи:
1.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
2.Создание условий для вовлечения граждан в  деятельность по охране об-

щественного порядка 
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые 

призвана решить  подпрограмма, данными анализа сложившейся ситуацией на 
территории ЗАТО Железногорск по охране общественного порядка. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Этапы выполнения подпрограммы не выделяются.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются:
количество совместных проведенных профилактических акций «Семинаров-

практикумов  по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», с 
участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций и учреждений не менее 12 (по 4 ежегодно);

количество учеников образовательных учреждений принявших участие в про-
филактических мероприятиях правовой направленности (с общим охватом в год 
не менее 500 человек);

количество родителей, охваченных профилактическими  мероприятиями пра-
вовой направленности за период реализации Программы (с общим охватом в 
год не менее 500 человек);

количество экземпляров полиграфической продукции по правовой тема-
тике изготовленной для проведения профилактических мероприятий (не ме-
нее 1000 штук в год);

доля несовершеннолетних снятых с профилактического учета в МУ МВД по 
исправлению от общего количества несовершеннолетних состоящих на учете не 
менее (30 % в год);

количество граждан состоящих в общественной организации по охране об-
щественного порядка ДНД «Витязи» более (10 человек);   

количество совместных выходов дружинников и сотрудников правоохранитель-
ных органов на охрану общественного порядка не менее (50 выходов);

количество протоколов об административных правонарушениях, составлен-
ных при участии дружинника ДНД «Витязи» не менее (30 штук);

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведе-
ны в приложении № 1 к подпрограмме 3.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования», 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно при-
ложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством разме-
щения муниципального заказа на закупку товаров, работ, оказания услуг для обе-
спечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, суб-
сидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы являются: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование 
из местного бюджета, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования» и   Администрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут от-
ветственность 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. 
Разработчик:
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации подпрограммы;
- подготавливает годовой отчет. 
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется разработчиком в соответствии с бюджет-
ным законодательством.

Исполнители подпрограммы:
исполняют мероприятия подпрограммы, в отношении которых они являют-

ся исполнителями;
предоставляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходи-

мую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;
предоставляют разработчику копии актов выполнения работ и иных докумен-

тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с 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. 

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 2018 - 2020 годов позволит 

обеспечить достижение  результатов согласно приложению № 1.
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 за-

седаниях комиссии по профилактике правонарушений на территории ЗАТО Же-
лезногорск, регулярная и открытая публикация данных о ходе выполнения про-
граммы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять приня-
тые 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 3.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 0,0 руб.;
2019 год – 0,0 руб.;
2020 год – 00,0 руб.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск К.ю.ВОРОНИН

Приложение № 5 к муниципальной программе «Безопасный город» 

ПОДПРОГРАММА 3 «ПРОфИЛАКТИКА  ПРАВОНАРушЕНИй, уКРЕПЛЕНИЕ ОбщЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ОбщЕСТВЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к подпрограмме
«Профилактика  правонарушений, укрепление общественного порядка

и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
«ПРОфИЛАКТИКА  ПРАВОНАРушЕНИй, уКРЕПЛЕНИЕ ОбщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ОбщЕСТВЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица измерения Источник ин-
формации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Сокращение числа правонарушений и преступлений, повышение эффективности  охраны общественного порядка и общественной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск.    

1. Количество совместных проведенных профилактических акций 
«Семинаров-практикумов  по профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних», с участием правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений;

Количество меро-
приятий

Ведомственная 
отчетность

1 4 4 4 4

2. Количество учеников образовательных учреждений принявших участие в 
профилактических мероприятиях правовой направленности;

человек 120 500 500 500 500

3. Количество родителей охваченных профилактическими мероприятиями 
правовой направленности за период реализации программы

человек Ведомственная 
отчетность

120 500 500 500 500

4. Количество экземпляров полиграфической продукции по правовой тема-
тике изготовленной для проведения профилактических мероприятий

в штуках Ведомственная 
отчетность

1000 - - - -

5. Доля несовершеннолетних снятых с профилактического учета в МУ 
МВД по исправлению от общего количества несовершеннолетних со-
стоящих на учете

в % Ведомственная 
отчетность

30 30 30 30 30

6. Количество граждан состоящих в общественных организациях по охра-
не общественного порядка ДНД «Витязи»

человек Ведомственная 
отчетность

10 15 15 15 15

7. Количество совместных выходов дружинников и сотрудников правоохра-
нительных органов на охрану общественного порядка. 

Количество выходов 
/кол. человек

Ведомственная 
отчетность

50 50 50 50 50

8. Количество протоколов об административных правонарушениях, состав-
ленных при участии дружинника ДНД «Витязи»

в единицах Ведомственная 
отчетность

30 30 30 30 30

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.ю. ВОРОНИН
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Приложение № 2 к подпрограмме
«Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка

и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПРОфИЛАКТИКА ПРАВОНАРушЕНИй, 
уКРЕПЛЕНИЕ ОбщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОбщЕСТВЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Ответственный ис-
полнитель меро-
приятия (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на 
период

Цель подпрограммы Сокращение числа правонарушений и преступлений, повышение эффективности  охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности на территории ЗАТО Железногорск.

Задача 1 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Мероприятие 1.1:  
Проведение профилактических акций 
«Семинаров-практикумов  по профи-
лактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних», с участием правоо-
хранительных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций и 
учреждений. 

МКУ «Управление 
образования»

Х Х Х Х Х Х Х Х Проведение не менее 12 (по 4 ежегодно) акций 
Семинаров-практикумов по профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних» 
(с общим охватом в год  не менее 500 че-
ловек ),
Количество родителей, охваченных профилак-
тическими  мероприятиями  (с общим охватом 
в год не менее 500 человек), доля несовершен-
нолетних снятых с профилактического учета в 
МУ МВД по исправлению от общего  количе-
ства не менее (30 %).

Приобретение   полиграфической 
продукции по правовой тематике

МКУ «Управление 
образования»

009 0113 0730000000 240 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество экземпляров полиграфической про-
дукции не менее (1000 штук)

Задача 2 Создание условий для вовлечения граждан в  деятельность по охране общественного порядка
Мероприятие 2.1:  Организация де-
ятельности правоохранительной на-
правленности  народных дружинни-
ков «Витязи».  

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

Х Х Х Х Х Х Х Х количество граждан состоящих  ДНД «Витязи» 
не менее  (15 чел.); количество  выходов дру-
жинников на охрану общественного порядка не 
менее (30 выходов);
количество протоколов, составленных при уча-
стии дружинника ДНД «Витязи» (не менее 30 
административных протоколов.).

Итого по подпрограмме Х Х Х 0730000000 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе
ГРБС 1: Администрация 

ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х 07300000 Х 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорска К.ю. ВОРОНИН

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство 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. 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 заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2018 года.

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2017 № 1867

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
(далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав 
ЗАТО Железногорск, Концепция развития транс-
портной отрасли Красноярского края, постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск», постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местно-
го значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования местно-
го значения»;
3. «Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной про-
граммы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осущест-
вление транспортного обслуживания населения 
и содержание объектов благоустройства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной про-
граммы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования местно-
го значения;
3. Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на долго-
срочный период

Показатели  результативности приведены в прило-
жениях № 1, № 2 к настоящему паспорту

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2018-2020 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в 
разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Финансирование программы на 2018 – 2020 годы 
составит 1 205 107 624,00 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 113 312 100,00 рублей,
том числе:
2018 г. — 113 312 100 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 091 795 524,00 рублей 
в том числе:
2018 г. — 427 246 510,00 рублей,
2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы

Своевременная и в полном объеме реализация 
Программы позволит повысить безопасность дви-
жения на дорогах общего пользования ЗАТО Же-
лезногорск, улучшить их эксплуатационные ха-
рактеристики, повысить пропускную способность 
улично-дорожной сети, обеспечить сохранение су-
ществующего уровня предоставления транспорт-
ных услуг и уровня благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск

Перечень объектов недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск, подлежащих 
строительству, реконструк-
ции, техническому перевоо-
ружению или приобретению 
(приложение 3 к настояще-
му паспорту)

Приложение № 3  к настоящему Паспорту

2. Характеристика текущего состояния транспортной системы и благоустрой-
ства 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 последние годы благоустройству городских тер-
риторий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту 
дорог, ремонту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон отды-
ха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось 
должного значения. Только в последние годы, с участием краевого и федераль-
ного бюджетов на территории ЗАТО г. Железногорск стали проводить работы по 
ремонту дорог и благоустройству общественных пространств.

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, 
требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная 
сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 166,023 км (по протяженности 
проезжей части) дорог местного значения общего пользования 24,979 км (15,0 %) 
имеют гравийно-щебенистое покрытие, 2,119 км (1,3 %) — дороги с грунтовым по-
крытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним 
осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, организован-
ная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым 
покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с незначительной 
интенсивностью движения на дорогах частного сектора, благоустройство их на 
данном этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с отсыпкой 
песчано-гравийной смесью. Таким образом, первую очередь, требуется поддер-
жание существующего асфальтобетонного покрытия в надлежащем эксплуатаци-
онном состоянии, что и стало основанием разработки данной программы и соот-
ветствующей подпрограммы. Основными проблемами дорожной отрасли на тер-
ритории 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.
Возможные пути решения части данных проблем нашли свое отражение в ком-

плексной схеме организации дорожного движения, разработанной специализиро-
ванной организацией в 2017 году.

Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении 

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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 пассажиров. 
Привлечение частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях 
автобусы малой и особо малой вместимости, по мнению специалистов не сможет 
снять остроту транспортной проблемы в городе, а только сделает работу крупных 
перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск, убыточной и будет способство-
вать ухудшению транспортной ситуации в городе.

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, 
если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, в 2012 — 16 021 тыс. че-
ловек, в 2014 — 12 179 тыс., а в 2016 — 10 182,5 тыс. чел., т.е. за период с 2012 
по 2017 год объем количества перевезенных пассажиров сократился на 36,4 %. 
Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят размер 
собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельно-
сти транспортных предприятий, то снижение 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, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще 
большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг 
перевозчика в пользу частного автотранспорта. 

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерче-
ские перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевоз-
ок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основании от-
крытого конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Горавтотранс» 
(4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие 
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблю-
дением требований действующего законодательства организация, осуществляю-
щая перевозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого 
аукциона в электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В целях частичной оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дубли-
рующихся маршрутов, учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 
года произведено частичное изменение маршрутной сети: из реестра маршру-
тов исключены 4 дублирующих маршрута, вместо них введен один, дополнитель-
но создавший транспортную связь ул. Восточная с КПП-1, а так же изменено рас-
писание существующих маршрутов в целях компенсировать перевозочные воз-
можности исключаемых маршрутов.

Количество привлекаемых к перевозкам (с учетом сезонных маршрутов) транс-
портных средств на существующей маршрутной сети — 88 автобусов малой, сред-
ней и большой вместимости.

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, обеспечения доступности маломобиль-
ных категорий граждан;

- 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 город-
ского округа ЗАТО Железногорск, так и Красноярского края, Российской Федера-
ции в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный мате-
риальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного 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, по-
гибли 12 человек, 1 из которых – ребенок. За 2014 года зафиксировано 2 020 
дорожно-транспортных происшествия, из них 70 – с пострадавшими в которых 
пострадало 96 человек (94 ранено и 2 погибли), из них 14 – дети. Статистика по 
дорожно-транспортным происшествиям в 2016 следующая: зарегистрировано 1678 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе 66 с пострадавшими, постра-
дало 84 человека, в том числе 6 погибли, среди пострадавших 18 детей. В сово-
купности все это приносит огромный демографический, моральный и материаль-
ный 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 округа, не обеспечивают растущие потребности, и не удовлетворяют со-
временным 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 городского округа 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-
го разрушения некогда созданных для придания городу лоска и для отдыха горо-
жан 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», 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основ-

ных целей и задач Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономи-
ческие 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, 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 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-
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 этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Программа и подпрограммы реализуются в 2018-2020 годах. Этапы реализа-
ции Программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 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. 

Срок реализации подпрограмм соответствует сроку реализации самой Про-
граммы — 2018-2020 год.

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 подпрограммам 
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 реали-
зацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же пере-
чень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации 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 пяти  подпрограмм 
в соответствующих разделах подпрограмм.

Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы составит 
1 205 107 624,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 113 312 100,00 рублей,
том числе:
2018 г. — 113 312 100 рублей,
2019 г. — 0,00 рублей,
2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 091 795 524,00 рублей в том числе:
2018 г. — 427 246 510,00 рублей,
2019 г. — 357 274 507,00 рублей,
2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления городского
хозяйства 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 по-
казате-
ля

Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 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 пользования местного значения, работы по содер-
жанию которых выполняются в объеме действующих норма-
тивов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей про-
тяженности автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию

% Х Заключенные муници-
пальные контракта на со-
держание дорог обще-
го пользования местного 
значения

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км Х 170,26 165,80 166,02 166,02 166,02

 

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в на-
селенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным со-
общением с административным центром, в общей численно-
сти населения городского округа

% Х
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

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 ре-
монт, к общей площади дорог % 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 2,37 2,83 2,11 2,12 2,12

 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных 
павильонами ожидания, к общему количеству остановок % 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 74,3 74,9 77,8 80,7 83,6

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"
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Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, 
к общему количеству пешеходных переходов вблизи образо-
вательных учреждений

% 0,15 Информация Управления 
городского хозяйства 84,2 84,2 84,2 100,0 100,0

 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. 0,15
Данные ОГИБДД МУ МВД 
России по ЗАТО г. Же-
лезногорск

66 66 66 66 66

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 регулярного автобусного сообщения с админи-
стративным центром, в общей численности населения го-
родского округа

% 0,1
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

0 0 0 0 0

 Отношение программы перевозки к количеству фактически 
перевезенных пассажиров км/чел 0,1 Информация Управления 

городского хозяйства 0,67 0,60 0,47 0,47 0,47

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию кото-
рых выполняются в объеме действующих нормативов % 0,15 Информация Управления 

городского хозяйства 100 100 100 100 100

 
Доля площади территории города, на которой выполняются 
работы по содержанию и благоустройству, по отношению к 
общей площади муниципального образования

% 0,15 Информация Управления 
городского хозяйства 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

Руководитель управления
городского хозяйства 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

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

2016 год 2017 год 2018 год
Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1.

Цель программы: обеспечение до-
рожной деятельности, осуществле-
ние транспортного обслуживания на-
селения и содержание объектов бла-
гоустройства на территории ЗАТО Же-
лезногорск

              

 

Целевой показатель 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, работы по 
содержанию которых выполняются в 
объеме действующих нормативов (до-
пустимый уровень) и их удельный вес с 
общей протяженности автомобильных 
дорог, на которых производится ком-
плекс 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 170,26 165,80 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02 166,02

 

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 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 
строительства (приобретения) *

Мощность 
объекта с 
указанием 
единиц из-
мерения

Годы строитель-
ства, реконструк-
ции, технического 
перевооружения 
(приобретения)

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое фи-
нансирование все-
го на 01.01 очеред-
ного финансово-
го года

Остаток стоимости 
объекта в ценах 
контрактов на 01.01 
очередного финан-
сового года

 

2018 год 2019 год 2020 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 капиталь-
ного строительства"         

 

Объект 1: Строительство внутриквар-
тального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципально-
го дорожного фонда         

 в том числе:         
       федеральный бюджет         
       краевой бюджет         
       местный бюджет  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
       внебюджетные источники         
 Итого по мероприятию 1:  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
 в том числе:         
       федеральный бюджет         
       краевой бюджет         
       местный бюджет  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
       внебюджетные источники         
 Итого по Главному распорядителю 1:  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
 в том числе:         
       федеральный бюджет         
       краевой бюджет         
       местный бюджет  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
       внебюджетные источники         
 Итого по подпрограмме 1:  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
 в том числе:         
       федеральный бюджет         
       краевой бюджет         
       местный бюджет  2018 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
       внебюджетные источники         

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ  МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  "РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК" 

Наименование
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" Х Х Х 1200000000 Х 540 558 610,00 357 274 507,00 307 274 507,00 1205107624,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" Х Х Х 1210000000 Х 290 534 203,64 152 950 100,64 102 950 100,64 546 434 404,92

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного 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 зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000130 Х 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000130 Х 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000130 Х 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000130 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 113 500 000,00

Оценка технического состояния дорог за счет средств муници-
пального дорожного фонда Х Х Х 1210000190 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000190 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000190 Х 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210000190 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда Х Х Х 1210000200 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210000200 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210000200 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции
009 04 09 1210000200 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

Х Х Х 1210075080 Х 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210075080 Х 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075080 Х 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075080 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

Х Х Х 1210075090 Х 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1210075090 Х 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1210075090 Х 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 1210075090 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Софинансирование расходов на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5080 Х 102 950 100,64 102 950 100,64 102 950 100,64 308 850 301,92

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12100S5080 Х 102 950 100,64 102 950 100,64 102 950 100,64 308 850 301,92

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5080 Х 102 950 100,64 102 950 100,64 102 950 100,64 308 850 301,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5080 240 102 950 100,64 102 950 100,64 102 950 100,64 308 850 301,92

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств муниципального дорожного фонда

Х Х Х 12100S5090 Х 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 12100S5090 Х 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 12100S5090 Х 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 09 12100S5090 240 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного 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 утилизация бро-
шенных 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 01 13 1220000030 240 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 налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

Х Х Х 1230000000 Х 133 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 340 500 000,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд Х Х Х 1230000020 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1230000020 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000020 Х 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам Х Х Х 1230000040 Х 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1230000040 Х 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Транспорт 009 04 08 1230000040 Х 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 04 08 1230000040 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" Х Х Х 1240000000 Х 115 154 406,36 99 454 406,36 99 454 406,36 314 063 219,08

Содержание сетей уличного освещения Х Х Х 1240000010 Х 49 859 866,00 49 859 866,00 49 859 866,00 149 579 598,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000010 Х 49 859 866,00 49 859 866,00 49 859 866,00 149 579 598,00

Благоустройство 009 05 03 1240000010 Х 49 859 866,00 49 859 866,00 49 859 866,00 149 579 598,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000010 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000020 240 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
-производителям товаров, 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Организация благоу-
стройства 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 уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования Х Х Х 1240000070 Х 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000070 Х 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Благоустройство 009 05 03 1240000070 Х 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000070 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина Х Х Х 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000090 Х 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000090 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00

Благоустройство территории общего пользования Х Х Х 1240000100 Х 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 009 Х Х 1240000100 Х 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Благоустройство 009 05 03 1240000100 Х 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 009 05 03 1240000100 240 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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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, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 540 558 610,00 357 274 507,00 307 274 507,00 1 205 107 624,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 113 312 100,00 0,00 0,00 113 312 100,00
      местный бюджет 427 246 510,00 357 274 507,00 307 274 507,00 1 091 795 524,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного зна-
чения

всего 290 534 203,64 152 950 100,64 102 950 100,64 546 434 404,92
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 113 312 100,00 0,00 0,00 113 312 100,00
      местный бюджет 177 222 103,64 152 950 100,64 102 950 100,64 433 122 304,92
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го 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
      местный бюджет 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 133 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 340 500 000,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 133 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 340 500 000,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 115 154 406,36 99 454 406,36 99 454 406,36 314 063 219,08
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      местный бюджет 115 154 406,36 99 454 406,36 99 454 406,36 314 063 219,08
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3.1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА №1
«ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ 

АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО 
ЗНАчЕНИЯ» В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй 

СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование 
подпрограммы

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» 

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержа-
нию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструк-
ции и строительства автомобильных дорог.

Показатели ре-
зультативности  

Показатель результативности 1: отношение площади дорог на 
которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог;
Показатель результативности 2: отношение количества авто-
бусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к 
общему количеству остановок.

С р о к и  
реализации под-
программы

2018 - 2020 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
546 434 404,92 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 113 312 100,00 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 113 312 100,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 433 122 304,92 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 177 222 103,64 рублей,
      2019 г. — 152 950 100,64 рублей,
      2020 г. — 10 950 100,64 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муниципаль-

ной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого имущества 
находятся 17 мостовых сооружений, 166,023 км (по протяженности проезжей части) 
дорог местного значения общего пользования 24,979 км (15,0%) имеют гравийно-
щебенистое покрытие, 2,119 км (1,3%) — дороги с грунтовым покрытием.

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том 
числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объ-
ектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к 
этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно про-
водить только в связи с перспективным жилищным строительством, организаци-
ей новых производств и в целях перераспределения транспортных потоков. По-
скольку строительство и жилых, и производственных зданий предусматривает и 
строительство подъездных путей, предусматривать в настоящей программе, без 
привязки к развитию застройки на территории ЗАТО Железногорск, строитель-
ство новых дорог не целесообразно за исключением мероприятий, рассмотрен-
ных в рамках настоящей Подпрограммы.

Реализация полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» воз-
ложена на Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характери-
зуется наличием следующих проблем:

Отсутствие нормативно-технической документации и должных актов обследо-
вания объектов дорожной инфраструктуры.

В целях реализации пункта 4 статьи 17 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» в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владель-
цами автомобильных дорог не реже 1 раза в год необходимо 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 дороги, а также 
о наличии дорожных сооружений и инженерных устройств. Данная процедура на 
территории ЗАТО  Железногорск так же не осуществляется, эксплуатационные па-
спорта на дороги отсутствуют. Паспортизации подлежат все автомобильные до-
роги общего пользования. Согласно ВСН 1-83 паспортизация дорог производит-
ся по распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации и выпол-
няется по каждой автомобильной дороге в отдельности.

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мосто-
вых сооружений. 

В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных 
дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предельно 
допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях на-
копились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержа-

нию дороги невозможно и экономически нецелесообразно в виду их недостаточ-
ного размера, необходимо выполнение ремонта дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их 
первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором про-
изводится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ров-
ности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожно-
го покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и 
обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным 
сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирова-
ния работ по капитальному ремонту дорог. 

По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по техниче-
скому состоянию более 85% автомобильных городских дорог требуют восстанов-
ления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортово-
го камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций. 

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового 
камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов по-
крытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфаль-
тобетонного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает 
возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом 
на газоны (тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бор-
тового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зеленых на-
саждений, тротуаров,

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, со-
путствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в 
некоторых случаях, их основной причиной.

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоя-
щей Подпрограмме предусмотрено проведение ремонта автомобильных дорог. 
Так, в 2018 году предусмотрено выполнение ремонтных работ на:

- ул. Советская,
- пр. Курчатова,
- ремонт тротуаров дорог общего пользования с наибольшей интенсивностью 

движения пешеходов (в рамках содержания дорог, принимая во внимание первоо-
чередность проведения работ по ремонту покрытия проезжих частей дорог).

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода 
их в эксплуатацию, диагностика (раз в 5 лет) не проводилась ни разу, обследова-
ние (1 раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Пра-
вила обследований и испытаний» проведена только для 4-х мостов в 2017 году. 
Данные работы должны проводятся специализированными организациями с ис-
пользованием методов неразрушающего контроля, измерения текущих и остаточ-
ных деформаций, вибраций и напряжений в несущих элементах мостовых соору-
жений при статической и динамической нагрузках и пр. Целью данных работ яв-
ляется определение способности конкретного мостового сооружения выдержи-
вать расчетные нагрузки и определить возможность его дальнейшей эксплуата-
ции. Следовательно, по результатам проведения подобных обследований не со-
ставляется 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 со-
стояние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы име-
ют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, 
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, значительно превышающей техническо-эксплуатационные воз-
можности конструктивных элементов дорог в «час пик», что не позволяет обеспе-
чить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту 
и безопасности дорожного движения. Постоянный рост количества транспортных 
средств, зарегистрированных на территории города без кардинального измене-
ния схем движения, реконструкции отдельных перекрестков стал причиной обра-
зования ежедневных пробок на основных магистралях города.

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по увеличе-
нию пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уширения, либо 
создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в мероприятиях, не во-
шедших в настоящую программу: реконструкция автомобильной дороги ул. Крас-
ноярская (от КПП-1 - ул. Загородная) должна повысить пропускную способность 
улиц Енисейской, Красноярской, Транзитной, и разгрузить старую часть города 
от автотранспорта за счет строительства автодороги, соединяющей улицу Тран-
зитную и улицу Ленина; реконструкция автомобильной дороги улица Южная по-
зволит повысить ее пропускную способность,  обеспечить соблюдение необхо-
димых требований для автобусных остановок, движения пешеходов; устройство 
парковочных карманов в местах наибольшего скопления стоящего автотранспор-
та вдоль дорог позволит повысить пропускную способность дорог, реконструкция 
перекрестков Восточная - Молодежная, Курчатова - Кирова - Советская и Кур-
чатова - Молодежная направлены на повышение пропускной способности дорог 
между микрорайонами 1, 2, 2а и старой частью города.

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуа-
ров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск 
обслуживаются силами подрядных организаций 354 134,5 кв.м тротуаров (троту-
аров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 15 028 дере-
вьев, 218 597 кустарников, 963 153,7 кв.м озеленения, 5 635,1 кв.м цветников. В 
этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должного финан-
сирования выполнения всего комплекса работ, реконструкции и омоложения зе-
леных насаждений, ремонта тротуаров и пр.

Повышение безопасности дорожного движения.
В рамках осуществления дорожной деятельности и повышения безопасности 

дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск, в целях приведения дорог 
ЗАТО Железногорск в соответствие нормативным требованиям и (или) повышения 
их пропускной способности, в рамках реализации решений комиссии по безопас-
ности дорожного движения на территории ЗАТО г. Железногорск требуется испол-
нение отдельных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, пропускной способности дорог и пр., в том числе:

- реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью обустрой-
ства пешеходных переходов на них (ул. Ленина на участке между жилыми дома-
ми 37, 40, 41, 44, ул. Восточная в районе автобусной остановки «Стоматология»). 
Устройство пешеходного перехода на этом участке, отвечающего требовани-
ям нормативной документации, будет связано с изменением положения остано-
вок, опор освещения, возможно ликвидацией выезда от здания ВНИПИЭТ и рас-
ширением второго выезда,

- выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения 
безопасности дорожного движения у образовательных учреждений (установка све-
тофоров Т.7, искусственных неровностей, направляющих ограждений),

- оборудование искусственного освещения на автомобильных дорогах (ул. 
Красноярская, ул. Промышленная, ул. Транзитная, пр. Ленинградский, ул. Тихая, 
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. Ленин-

градский – пр-д Юбилейный,
- разработка проекта обустройства пешеходного перехода на ул. Парко-

вая в районе центрального входа с реконструкцией перекрестка ул. Парко-
вая – 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, оборудование 
пандусов, перехода через ж/ж пути у СК «Радуга», автобусных остановок и пеше-
ходных переходов тактильной плиткой и пр.,

- разработка ПСД и реконструкция бульваров ул. Свердлова, ул. Кирова,
- разработка ПСД и реконструкций перекрестков пр. Курчатова – ул. Моло-

дежная, ул. Молодежная – ул. Восточная,
- разработка ПСД и реконструкция перекрестков ул. Ленина – ул. Советская, 

ул. Ленина – ул. Северная, ул. Кирова – ул. Горького – ул. Восточная,
- разработка ПСД и обустройство полосы разгона на пр. Курчатова в райо-

не жилого дома №30,
- проектирование комплексных работ по отводу грунтовых вод с террито-

рии между улицами Красноярской и Южной, в районе базы стройиндустрии 
на Южной,

- обустройство на территории города парковочных карманов, в том числе в 
районе Дома Быта, столовой Арктика, КБ-51, стационара КБ-51, кинокомплекса 
«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 водо-
отвода, строительством уличного освещения и тротуаров,

- реконструкция автобусных остановок: увеличение длины карманов, под-
нятие площадок ожидания, обустройством тактильной плиткой, заменой а/б по-
крытия кармана,

- проектирование и строительство автодороги, соединяющей ул. Решет-
нева с ул. Транзитная в том числе, с устройством железнодорожного переез-
да в разных уровнях,

- проектирование и реконструкция (расширение) улиц северных кварталов,
- установка поребрика на ул. Горького, ул. Красноярская, ул. Енисейская, 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. Моло-
дежная,

- проектирование и строительство системы поверхностного водоотвода по 
ул. Трудовая (мкрн. Заозерный), мкрн. Первомайский (ул. Шевченко, Сосновая, 
Ровная, Узкоколейная, Челюскинцев, Госпитальная), по ул. Южная в районе не-
жилого здания №39, 

- реконструкция территории в районе маг. Пятерочка (Ангара) оборудова-
ние проезда к детскому саду, оборудование парковочной площадки перед зда-
нием ЖЭК-1,

- реконструкция существующей схемы движения автотранспорта и пешеходов 
в районе Центра Досуга, ДЮСШ «Дельфин».

Обеспеченность транспортной инфраструктурой районов развивающейся мно-
гоквартирной и индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
рамках реализации Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требует-
ся обеспечение районов многоквартирной и индивидуальной жилищной застрой-
ки на территории ЗАТО Железногорск улично-дорожной сетью: 

- строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть (насто-
ящее мероприятие обеспечено финансирование на 2018 год),

- строительство внутриквартального проезда пр. Ленинградский - ул. Царевско-
го. В 2017 году выполнена разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство проезда, соединяющего пр. Ленинградский и ул. Царевского и предусмо-
тренного проектом планировки 5-ого микрорайона. В последующие годы планиру-
ется выделение финансовых средств на производство строительных работ,

- строительство автомобильных дорог местного значения в районе ИЖЗ (про-
езд Щетинкина). В 2017 год выполнена разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство проезда, обеспечивающего транспортную связь проектируе-
мой ИЖЗ в мкрн. Первомайский с существующей улично-дорожной сетью и пред-
усмотренного проектом планировки ИЖЗ. В последующие годы планируется выде-
ление финансовых средств на производство строительных работ,

- строительство автомобильных дорог ул. Верхняя Саянская, пр-д Горный, авто-
дороги между ними, ул. Кедровая, ул. Березовая, пер. Зимний (пос. Додоново), ул. 
Енисейская в районе ИЖС, ул. Западная в районе домой 46, 48 (пос. Тартат).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения.

2. Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомо-

бильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строитель-

ства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию авто-

мобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение  работы по 
содержанию дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения, 
посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 
строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достига-
ется путем строительства и реконструкции отдельных участков существующей 
улично-дорожной сети.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы 
не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2018-2020 годы.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели 
и задач Подпрограммы, выбраны показатели: отношение площади дорог на ко-
торых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог и отношение коли-
чества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожидания, к обще-
му количеству остановок.

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-

ществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства», которые являются получателями 
бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном По-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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.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 краевого и мест-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
546 434 404,92 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 113 312 100,00 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 113 312 100,00 рублей,
      2019 г. — 0,00 рублей,
      2020 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 433 122 304,92 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 177 222 103,64 рублей,
      2019 г. — 152 950 100,64 рублей,
      2020 г. — 10 950 100,64 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства 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

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник инфор-
мации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к об-
щей площади дорог %

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

2,37 2,83 2,11 2,12 2,12

2 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильона-
ми ожидания, к общему количеству остановок %

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

74,3 74,9 77,8 80,7 83,6

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 1210075080 240 94 155 300,00 0,00 0,00 94 155 300,00

Средства бюджета 
Красноярского края 
на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния (проезжей части, 
тротуаров, озелене-
ния дорог)
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Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения муници-
пальных районов, го-
родских округов, город-
ских и сельских поселе-
ний за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 12100S5080 240 102 950 100,64 102 950 100,64 102 950 100,64 308 850 301,92

Местные средства 
на содержание до-
рог общего пользова-
ния местного значе-
ния (проезжей части, 
тротуаров, озелене-
ния дорог)

Резерв средств на софи-
нансирование мероприя-
тий по краевым програм-
мам в рамках подпро-
граммы "Осуществле-
ние дорожной деятель-
ности в отношении авто-
мобильных дорог мест-
ного значения"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0409 1210000110 870 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Обеспечение софи-
нансирования участия 
ЗАТО Железногорск 
в краевых программах

Оценка технического со-
стояния дорог за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 1210000190 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение требова-
ний действующего за-
конодательства: про-
ведение оценки тех-
нического состояния 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Ремонт автомобильных  
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 1210000130 240 63 500 000,00 50 000 000,00 0,00 1 1 3  5 0 0 
000,00

Выполнение ремонт 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения

Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 1210075090 240 19 156 800,00 0,00 0,00 19 156 800,00

Субсидия из бюджета 
Красноярского края на 
ремонт дорог общего 
пользования местно-
го значения

Софинансирование рас-
ходов на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 12100S5090 240 272 003,00 0,00 0,00 272 003,00

Софинансирование 
субсидий из бюджета 
Красноярского края на 
ремонт дорог общего 
пользования местно-
го значения

Строительство внутрик-
вартального проезда 
МКР №5 северная часть 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

009 0409 1210000200 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительства 
внутриквартального 
проезда

Итого по подпрограмме: Х X X 1210000000 X 290 534 203,64 152 950 100,64 102 950 100,64 5 4 6  4 3 4 
404,92 X

         в том числе:           

         ГРБС 1:

А д м и н и с т р а -
ция закрытого 
административно-
территориального 
образования го-
род  Железно-
горск

X X 1210000000 X 285 534 203,64 152 950 100,64 102 950 100,64 5 4 1  4 3 4 
404,92 Х

         ГРБС 2:

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

X X 1210000000 X 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства 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 
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения (далее – Под-
программа)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках кото-
рой реализу-
ется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель 
подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользования 
местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах;
2. Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения

П о к а з а т е л и 
результатив-
ности  

Показатель результативности 1: отношение количества пеше-
ходных переходов вблизи образовательных учреждений, обору-
дованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений;
Показатель результативности 2: количество совершенных ДТП 
с пострадавшими

С р о к и  
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
4 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 4 110 000,00 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 1 370 000,00рублей,
      2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
      2020 г. — 1 370 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского 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 37,7 тысяч количество авто-

транспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, 
значительно снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитан-
ных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособ-
ность органов ОГИБДД справится с многочисленными нарушениями правил до-
рожного движения, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать кон-
структивные меры по снижению аварийности за счет разграничения потоков дви-
жения пешеход-водитель, а так же вводя конструктивные средства регулирова-
ния 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 проведению 
механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность до-
рог, а так же формирование у жителей городского округа, как участников дорожно-
го движения, законопослушного и грамотного 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. Формирование законопослушного поведения участников дорожного дви-

жения.
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. Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведе-
нию конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Желез-
ногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопас-
ности дорожного движения.

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы 
не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2018-2020 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 22018 – 2020 годы соста-

вит 4 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 4 110 000,00 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 1 370 000,00рублей,
      2019 г. — 1 370 000,00 рублей,
      2020 г. — 1 370 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства 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 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

1

Отношение количества пешеходных переходов вблизи обра-
зовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, 
к общему количеству пешеходных переходов вблизи образо-
вательных учреждений

% Информация Управления городско-
го хозяйства 84,2 84,2 84,2 100 100

2 Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более ед. Данные ОГИБДД МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск 66 66 66 66 66

Руководитель управления городского хозяйства 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 ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2018 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0503 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение ка-
чества содержа-
ния дорог обще-
го пользования 
местного зна-
чения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0113 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Приобретение по-
дарочной и суве-
нирной продук-
ции для участни-
ков конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности до-
рожного движения

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0113 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление и 
размещение бан-
неров, приобре-
тение полигра-
фической про-
дукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

009 0113 1220000040 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00  

Итого по подпрограмме: X X X 1220000000 X 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00 Х
         в том числе:           

         ГРБС 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

X X 1220000000 X 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 110 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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»
1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование 
подпрограммы

Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения (далее – Подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

И с п о л н и т е л ь 
подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения.
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муни-
ципальной программе пассажирских перевозок

Показатели ре-
зультативности

Показатель результативности 1: доля населения, прожи-
вающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром, в 
общей численности населения городского округа;
Показатель результативности 2: отношение про-
граммы перевозки к количеству фактически пере-
везенных пассажиров

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2018 - 2020 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы на 2018 – 2020 
годы составит 340 500 000,00 рублей, в том чис-
ле за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 340 500 000,00 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 133 500 000,00 рублей,
      2019 г. — 103 500 000,00 рублей,
      2020 г. — 103 500 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий 
Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование 
необходимости разработки Подпрограммы
Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструк-

туры. Его эффективное функционирование является необходимым условием развития 
экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. Особую роль в общей транс-
портной составляющей играет пассажирский транспорт. Пассажирский автомобиль-
ный транспорт на территории ЗАТО Железногорск является единственным способом 
передвижения пассажиров, и инвестиционная привлекательность территории, напря-
мую зависят от уровня  транспортной обеспеченности. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах городского округа на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» возложены на Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск.

До 2017 года на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись коммерческие 
перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевозок. Для 
осуществления коммерческих муниципальных перевозок на основании открытого 
конкурса, проведенного в 2012 году, было привлечено ООО «Горавтотранс» (4 кру-
глогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО 
Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» 
(14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

С 2017 года в связи с окончанием действия заключенных договоров и соблюде-
нием требований действующего законодательства организация, осуществляющая пе-
ревозки пассажиров, определяется на основании результатов открытого аукциона в 
электронном виде, проводимом в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целях частичной 
оптимизации маршрутной сети, сокращения количества дублирующихся маршрутов, 
учитывая регулярное снижение пассажиропотока, с 2017 года произведено частич-
ное изменение маршрутной сети: из реестра маршрутов исключены 4 дублирующих 
маршрута, вместо них введен один, дополнительно создавший транспортную связь ул. 
Восточная с КПП-1, а так же изменено расписание существующих маршрутов в целях 
компенсировать перевозочные возможности исключаемых маршрутов.

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых 
стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом суще-
ствующих проблем в данном секторе:

Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») 
требованиям транспортной безопасности.

Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) осу-
ществляется отправление 69 рейсов пригородного и междугородного сообщений. 
Автостанция, на территории которой может одновременно находиться до сотни чело-
век, относится к объектам повышенной опасности. От того, как налажена работа ав-
тостанции, в значительной степени, зависит и качество обслуживания и безопасность 
пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасно-
сти» ответственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной ин-
фраструктуры независимо от формы собственности. В настоящее время утверждены 
требования по обеспечению транспортной безопасности с учетом уровней безопас-
ности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, требования 
к оборудованию автостанций, обязательные для выполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, владеющими автостанциями.

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пасса-
жиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, ограниче-
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ние 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 условиях го-
сударственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, не представля-
ется возможным.

Кроме того, здание автостанции не отвечает требованиям, предъявляемым в 
целях обеспечения доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных 
категорий граждан. В 2017 году входная группа автостанции была оснащена пан-
дусом в целях возможности движения инвалидов-колясочников, но это только пер-
вый из необходимых этапов.

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том 
числе требованиям по экологичности.

На территории ЗАТО Железногорск расположено муниципальное предприятие 
«Пассажирское автотранспортное предприятие», специально созданное Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск в целях предоставления транспортных услуг населению. 
Данное предприятие имеет в хозяйственном ведении 111 единиц подвижного состава, 
в том числе 103 автобусов городского типа, 7 междугородного 2 пригородного. 

В структуре автобусного парка 103 единицы — автобусы городского типа, что 
составляет 92,8%, из них 45— автобусы большой вместимости и 58 — средней. 48 
единиц, что составляет 46,6% от общего количества — это автобусы сроком экс-
плуатации менее 8 лет.  

Пробег по парку предприятия: менее 500 тыс. км.  имеют 33 единицы  (29,7%), от 
500 тыс. км до 1 000 тыс. км — 29 (26,1%) и свыше 1000 тыс. км. — 49 (44,2%).

В структуре парка городских автобусов 11 автобусов (9,9%) — это автобусы мар-
ки Икарус-260 выпуска 1995-1996 годов, 6 автобусов МАЗ-104 (2003-2004 года вы-
пуска), 6 автобусов Волжанин 527002 (2001-2002 года выпуска), 15 автобусов КАВЗ 
4235 (2008-2011 годов выпуска), 20 автобусов Неман 520101 (2008-2012 годов выпу-
ска), 11 автобусов ПАЗ 3205 (2005-2006 годов выпуска), 29 автобусов ПАЗ 3320414 
«Вектор» (2015-2017 годов выпуска).

 В структуре междугородных автобусов из 7 единиц: 4 автобуса марки Hyundai 
(2005-2006 годов выпуска), 4 автобуса — Kia (2004-2007 годов выпуска) и 1 автобус 
— Икарус-256 (1995 года выпуска).

В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260 в количестве 12 ед. (10,8%) — 
это полностью изношенные, ветхие транспортные средства, которые не позволяют 
обеспечить достаточный уровень качества оказания транспортных услуг населению, 
экологическую безопасность перевозок, транспортную безопасность на дороге.

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению каче-
ства оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств яв-
ляется причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности движе-
ния на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличению 
объема ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, мате-
риалов для ремонта.

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсутствия 
приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:

- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Желез-
ногорск,

- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с линии, 
увеличение интервалов движения и пр.

Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО Желез-
ногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения городской террито-
рии. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации автобусного 
парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. подвержены воздух, 
дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормозных механизмов и резины. 
Методом решения данной проблемы могут стать переход общественного транспор-
та на альтернативные виды топлива (природный газ)  или эксплуатация автобусов, 
удовлетворяющих современным нормам экологичности, чего требует и утвержден-
ный Правительством Российской Федерации технический регламент «О требовани-
ях к выбросам автомобильной техникой, 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, в 2012 — 16 021 тыс. человек, в 
2014 — 12 179 тыс., а в 2016 — 10 182,5 тыс. чел., т.е. за период с 2012 по 2017 год 
объем количества перевезенных пассажиров сократился на 36,4%. Поскольку количе-
ство перевезенных пассажиров напрямую определят размер собранной платы за про-
езд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности транспортных предприятий, 
то снижение уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых 
средств предприятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его 
старению, увеличению количества сходов с линии, срывов расписания движения, не-
довольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вследствие от-
каза пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. 

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для пе-
ревозки маломобильных категорий граждан.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обя-
заны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - ко-
ляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта. При этом, государственные 
и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с 
учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств осуществляются в 
пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех 
уровней. В настоящее время перевозки маломобильных категорий граждан осущест-
вляются только автомобилями такси или по заявкам специализированным микроав-
тобусом, приобретенным Управлением социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных оста-
новках.

Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров явля-
ются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В настоящее вре-
мя на территории ЗАТО Железногорск имеется 171 автобусной остановки, на 128 из 
которых установлено 137 павильона ожидания (51 выполнены из профнастила, 76 из 
поликарбоната, 7 кирпичных, 3 железобетонных). Заездные карманы оборудованы 
только на 144 остановках, 123 имеют искусственное освещение.

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных до-
рогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие требования к 
оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, параметрам за-
ездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобусных остано-
вок в соответствие требованиям нормативной документации является одной из за-
дач органов местного самоуправления и направлено на повышение удобства и без-
опасности пассажиров. 

Кроме того, 43 автобусные остановки требуют установки автобусных пави-
льонов, ограждающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосфер-
ных осадков и ветра. 

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 пас-

сажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной програм-

ме пассажирских перевозок.
Мероприятия позволят:
- заключать муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осу-

ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа 
на муниципальных маршрутах на территории ЗАТО Железногорск,

- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет за-

мены изношенных автобусов на новые.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы 

не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2018-2020 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 численности 
населения городского округа;

- отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных 
пассажиров.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассиг-

нований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на закупку то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством.

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджет-
ных средств, и несет ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предпо-
лагается заключение договора об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО 
Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических лиц по результатам от-
крытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация 

ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные 
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполни-
телей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполни-
телями;

- 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 муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также 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, под-
тверждающих 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 программы 
организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, вто-
рой и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реали-
зации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к По-
рядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с 
исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для ана-
лиза в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск 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. Железно-
горск 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 це-
лом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из 
текущего уровня финансирования Подпрограммы, объективного изменения целе-
вых 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 обе-

спечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 

340 500 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 340 500 000,00 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 133 500 000,00 рублей,
      2019 г. — 103 500 000,00 рублей,
      2020 г. — 103 500 000,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства 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 изме-

рения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром, в 
общей численности населения городского округа

%
Мониторинг СЭР муни-
ципальных образований 
Красноярского края

0 0 0 0 0

2 Отношение программы перевозки к количеству фактически переве-
зенных пассажиров км/чел

Информация Управ-
ления городского хо-
зяйства

0,670 0,603 0,471 0,469 0,467

Руководитель управления городского хозяйства 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, ме-
роприятия подпро-
граммы

ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Приобретение авто-
бусов для муници-
пальных нужд

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0408 1230000020 240 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Приобретение новых 
автобусов в целях ор-
ганизации перевозки 
пассажиров

Организация регу-
лярных перевозок 
пассажирским авто-
мобильным транс-
портом по муни-
ципальным марш-
рутам

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0408 1230000040 240 103 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 310 500 000,00

Организация перевоз-
ки пассажиров на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

Итого по подпро-
грамме:  X X 1230000000 X 133 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 340 500 000,00 Х

         в том числе:           

         ГРБС 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

X X 1230000000 X 133 500 000,00 103 500 000,00 103 500 000,00 340 500 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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»

1. Паспорт Подпрограммы № 4

Наименование 
подпрограммы

Организация благоустройства территории (далее – Под-
программа)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках кото-
рой реализу-
ется подпро-
грамма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск

Исполнитель 
подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи 
Подпрограммы

Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих 
объектов благоустройства города

Показатели ре-
зультативности

Показатель результативности 1: доля сетей уличного освеще-
ния, работы по содержанию которых выполняются в объеме 
действующих нормативов,
Показатель результативности 2: доля площади территории го-
рода, на которой выполняются работы по содержанию и бла-
гоустройству, по отношению к общей площади муниципаль-
ного образования

С р о к и  
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2018 - 2020 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

     Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
314 063 219,08 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 314 063 219,08 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 115 154 406,36 рублей,
      2019 г. — 99 454 406,36 рублей,
      2020 г. — 99 454 406,36 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Система орга-
низации кон-
троля за испол-
нением подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

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 закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», возложены обязанности по организация благоустройства 
территории и, в том числе, содержанию территорий общего пользования, уличного 
освещения, городских часов, зон отдыха и пляжей на водных объектах, обществен-
ных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных видов работ 
требует регулярного финансирования из бюджета ЗАТО Железногорск.

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 
100 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их исполь-
зования, согласно требований нормативно-технической документации, требуется 
проведение их ежедневного осмотра силами специализированной организации, 
проведение регулярного обследования и ремонта элементов в целях обеспече-
ния безопасности детей, использующих данные площадки. До настоящего време-
ни финансовые средства на данные мероприятия не выделяются. Обследования 
проводятся специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МП «Комби-
нат благоустройства», а ремонт оборудования осуществляется силами предпри-
ятия в рамках содержания территорий общего пользования.

В рамках содержания территорий общего пользования организовано содер-
жание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за мно-
гоквартирными домами, территорий общей площадью 783 498,4 кв.м, в том числе 
173 751,3 кв.м проездов и тротуаров, 600 264,9 кв.м озеленения (газонов и лесных 
территорий на внутриквартальных территориях), 5 479,8 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 

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 2018-
2020 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 поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, 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. 
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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 2018 – 2020 годы составит 
314 063 219,08 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 314 063 219,08 рублей,
      в том числе:
      2018 г. — 115 154 406,36 рублей,
      2019 г. — 99 454 406,36 рублей,
      2020 г. — 99 454 406,36 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

Руководитель управления 
городского хозяйства 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 изме-

рения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

1 Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию ко-
торых выполняются в объеме действующих нормативов % Информация Управления городско-

го хозяйства 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

% Информация Управления городско-
го хозяйства 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56

Руководитель управления городского хозяйства 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, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции Расходы, (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание сетей улич-
ного освещения

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000010 240 19 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 57 645 000,00

Обслуживание 
131 км сетей 
уличного осве-
щения, 5816 све-
тильников,  91 
с в е т о ф о р н ы х 
установок,175 
дорожных зна-
ков с подсвет-
кой, 118 пунктов 
питания

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объ-
ектов благоустройства

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000020 240 186 000,00 186 000,00 186 000,00 558 000,00
Содержание пля-
жей г. Железно-
горск, пос. Под-
горный, спаса-
тельной станции, 
гидротехнических 
сооружений, го-
родских часов, 
общественных ту-
алетов

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 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 закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000030 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Содержание и 
текущий ремонт 
скамей, урн, со-
держание фонта-
на пл. Королева

Резерв средств на со-
финансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Организа-
ция благоустройства тер-
ритории"

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0503 1240000040 870 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 X

Демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях 
уничтожение рекламных 
конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуа-
тируемых без разреше-
ний, срок действия кото-
рых не истек

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000060 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание территорий 
общего пользования

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000070 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Содержание тро-
туаров и озеле-
нения террито-
рий общего поль-
зования

Капитальный ремонт эле-
ментов Площади Ленина

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000090 240 4 700 000,00 0,00 0,00 4 700 000,00
Ремонт облицов-
ки памятника В.И. 
Ленину

Благоустройство терри-
тории общего пользо-
вания

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 0503 1240000100 240 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Продолжение ра-
бот по благоу-
стройству тер-
риторий обще-
го пользования, 
начатых в 2017 
году

Итого по подпрограмме: X X 1240000000 X 115 154 406,36 99 454 406,36 99 454 406,36 314 063 219,08 Х

в том числе:

ГРБС 1:

Администрация закры-
того административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

X X 1240000000 X 113 654 406,36 99 454 406,36 99 454 406,36 312 563 219,08 Х

ГРБС 2:
Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

X X 1240000000 X 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-
ализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 
1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск изложить в новой редакции:

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)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2017 год – 355 единиц;
2018 год – 356 единиц;
2019 год – 361 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам):
2017 год – 34,2%;
2018 год – 34,5%;
2019 год – 34,7%
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам):
2017 год – 1125 субъектов;
2018 год – 1138 субъектов;
2019 год – 1148 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к обще-
му числу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам):
2017 год – 34,1%;
2018 год – 34,4%;
2019 год – 34,4%
5. 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.

Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2017 год – 5 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 – 8 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 – 107 единиц;
2018 год – 80 единиц;
2019 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реали-
зации 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 собствен-
ности, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства (разница между рыночной и льгот-
ной арендной платой) за период реализации програм-
мы (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 предприни-
мательства, пользующихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам):
2017 год – 210 субъектов;
2018 год – 210 субъектов;
2019 год – 210 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную поддерж-
ку (по годам):
2017 год – 910 субъектов;
2018 год – 920 субъектов;
2019 год – 930 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических ма-
териалов в СМИ для оказания информационной и методи-
ческой помощи субъектам малого и среднего предприни-
мательства (по годам) – не менее 24 единиц

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы 

Всего на реализацию программы: 4 900 000,00 ру-
блей, 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 государ-
ственной программы Красноярского края «Разви-
тие инвестиционной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства») в размере 400 000,00 
рублей в т.ч.:
2017 год – 400 000,00 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 предпринимательства, сред-
ства инвесторов, привлекаемые кредиты) в раз-
мере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей

1.3. Пункты 1 и 2 строки «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

Ожидаемые результаты ре-
ализации 
муниципальной программы

1. Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
к 2020 году достигнет 361 единицы;
2. Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) занятых на ми-
кро-, малых и средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций к 2020 году со-
ставит 34,7 процента;

1.4. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Пункты 1, 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов му-
ниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение со-
стояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов и потребностей в инвестиционной, инновационной сфере, 
а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции:

«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения к 2020 году достигнет 361 единицы;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2020 году со-
ставит 34,7 процента;».

1.7. Абзац пятый раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов» изложить в новой редакции:

«2017 год – 5 субъектов;».
1.8. Абзац девятый раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных меро-

приятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов» изложить в новой редакции:

«2017 год – 8 единиц;».
1.9. Абзац тринадцатый раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«2017 год – 107 единиц;».
1.10. Абзац тридцать пятый раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«2. Информационное сопровождение реализации программы посредством 
регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, размещения нормативно-правовых 
и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета, ра-
дио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи 
предпринимателям;».

1.11. В абзаце первом раздела 8 «Информация о ресурсном обеспече-
нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, в том числе федерально-
го, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так-
же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации 
муниципальной программы» слова “4 500 000,00 рублей” заменить словами 
“4 900 000,00 рублей”.

1.12. В абзацах шестом и седьмом раздела 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации муниципальной программы» слова “0,00 рублей” заменить слова-
ми “400 000,00 рублей”.

1.13. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.15. В приложении № 3 «Подпрограмма "Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности" к муниципальной программе (да-
лее - подпрограмма):

1.15.1. Пункты 1-3 строки «Показатели результативности» паспорта под-
программы изложить в новой редакции:

Показатели результатив-
ности

1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам):
2017 год – 5 субъектов;
2018 год – 8 субъектов;
2019 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей) в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2017 год - 8 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам):
2017 год - 107 единиц;
2018 год - 80 единиц;
2019 год - 80 единиц

1.15.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 
на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 900 000,00 
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 
400 000,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 400 000,00 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 предпринимательства, сред-
ства инвесторов, привлекаемые кредиты) в раз-
мере 0,00 рублей в т.ч.:
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей

1.15.3. В абзаце первом раздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» слова “4 500 000,00 рублей” заменить сло-
вами “4 900 000,00 рублей”.

1.15.4. В абзацах шестом и седьмом раздела 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» слова “0,00 рублей” заменить 
словами “400 000,00 рублей”.

1.15.5. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.15.6. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) 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 пер-
вого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

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

17.11.2017                                      № 1932
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”»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1932

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

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 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 госу-
дарственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю

308 362 355 356 361

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и ор-
ганизаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Красно-
ярскому краю

33,2 32,9 34,2 34,5 34,7

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 888 1143 1125 1138 1148

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших му-
ниципальную поддержку, к общему чис-
лу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

% х Отчетные данные 30,7 33,8 34,1 34,4 34,4

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 5 417 372,74 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности

1.1.1. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку (по 
годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 6 2 5 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 6 1 8 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 97 4 107 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 5 417 372,74 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

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 муниципаль-
ной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между ры-
ночной и льготной арендной платой) 
(по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 11 674 378,00 13 886 263,01 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 216 207 210 210 210 

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 сред-
него предпринимательства, полу-
чивших информационную поддерж-
ку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 666 934 910 920 930 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых 
и аналитических материалов в СМИ 
для оказания информационной и ме-
тодической помощи субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой 
информации

х х не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1932

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 из-
мерения

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 Желез-
ногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц 308 362 355 356 361 367 368 371 372 373 374 377 379

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и органи-
заций (по годам)

% 33,2 32,9 34,2 34,5 34,7 34,9 35,2 35,6 35,9 36,3 36,7 37,0 37,4

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов 888 1143 1125 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 сред-
него предпринимательства (по годам)

% 30,7 33,8 34,1 34,4 34,4 34,6 34,7 35,0 35,2 35,4 35,7 35,9 36,2

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по го-
дам)

рублей 5 417 372,74 843 972,00 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 № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1932 

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства 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 «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск»

Х Х Х 1100000000 Х 1 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды де-
ятельности»

Х Х Х 1110000000 Х 1 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00

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 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000010 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000010 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000010 810 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на субсиди-
рование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000020 Х 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

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 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000040 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000040 Х 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00

Субсидии на субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000050 Х 930 000,00 400 000,00 400 000,00 1 730 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000050 Х 930 000,00 400 000,00 400 000,00 1 730 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000050 Х 930 000,00 400 000,00 400 000,00 1 730 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 930 000,00 400 000,00 400 000,00 1 730 000,00

Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с  приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Х Х Х 1110000060 Х 570 000,00 300 000,00 300 000,00 1 170 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110000060 Х 570 000,00 300 000,00 300 000,00 1 170 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110000060 Х 570 000,00 300 000,00 300 000,00 1 170 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 570 000,00 300 000,00 300 000,00 1 170 000,00

Расходы на предоставление субсидии на субсидирование затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудо-
вания и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по догово-
ру (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми органи-
зациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

Х Х Х 1110076070 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1110076070 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 1110076070 Х 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

009 04 12 1110076070 810 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1932

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, подпрограм-
мы 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 инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Всего 1 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности

Всего 1 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель  управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1932

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 
и змере -
ния

Источник 
информа-
ции

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 предпринимательства, полу-

чивших финансовую поддержку (по годам)
субъектов Отчетные 

данные
6 2 5 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

6 1 8 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные 
данные

97 4 107 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные 
данные

5 417 372,74 843 972,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Руководительуправления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 6 к  постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2017 № 1932

Приложение № 2 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или)

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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 малого и 
среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства

1.1. Субсидии вновь создан-
ным субъектам малого пред-
принимательства на возме-
щение части расходов, свя-
занных с приобретением и 
созданием основных средств 
и началом коммерческой де-
ятельности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0412 1110000010 810 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 4 субъ-
ектам малого предприни-
мательства:
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 ма-
лого и среднего предприни-
мательства на субсидирова-
ние части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных органи-
зациях на строительство (ре-
конструкцию) для собствен-
ных нужд производственных 
зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение обо-
рудования в целях создания 
и (или) развития либо модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0412 1110000020 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 2 субъ-
ектам малого и (или) сред-
него предприниматель-
ства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на субсидиро-
вание части затрат субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, связанных 
с  приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0412 1110000060 810 570 000,00 300 000,00 300 000,00 1 170 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 4 субъ-
ектам малого и (или) сред-
него предприниматель-
ства:
2017г. - 2 субъекта
2018г. - 1 субъект
2019г. - 1 субъект

2.3. Субсидии на субсидиро-
вание затрат субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) 
при заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудова-
ния и части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с рос-
сийскими лизинговыми орга-
низациями в целях создания 
и (или) развития либо модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0412 1110000050 810 930 000,00 400 000,00 400 000,00 1 730 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 7 субъ-
ектам малого и (или) сред-
него предприниматель-
ства:
2017г. - 3 субъекта
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

009 0412 1110076070 810 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 

3.1. Субсидии субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства, являющимся ре-
зидентами промышленного 
парка на территории г. Желез-
ногорска, на субсидирование 
части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории 
промышленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0412 1110000040 810 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 Предоставление финан-
совой поддержки 4 субъ-
ектам малого и (или) сред-
него предприниматель-
ства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме Х Х 1110000000 Х 1 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 Х Х Х 1 900 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 900 000,00 Предоставление финансо-
вой поддержки 21 субъек-
ту малого и (или) среднего 
предпринимательства:
2017г. - 5 субъектов
2018г. - 8 субъектов
2019г. - 8 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                      № 1929
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”»
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 (Прило-

жение).
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 01.01.2018.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных 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

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - ФУ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (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 учрежде-
ние «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического 
Труда 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 об-
разования «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 
учреждение «Детский сад № 9 “Светлячок”»
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №13 “Рябинушка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенси-
рующей и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 
30 “Фиалка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 “Теремок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок” для детей ран-
него возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 “Колосок”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 “Берёзка” компенсирующей и 
оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 58 “Гнездышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 61 “Пчелка”»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и 
компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка–детский сад № 64 
«Алые паруса»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин” оздоровительной и 
компенсирующей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 66 “Аистенок” компенсирующей, 
оздоровительной и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка” оздоровительной, 
компенсирующей и общеразвивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка” компенси-
рующей и оздоровительной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирую-
щей 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, от-
дыха 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 (приложение 
1, 2 к настояще-
му паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период представлен в Приложении № 1 и Приложе-
нии № 2 к паспорту муниципальной Программы

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2018-2020 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 
– 4 773 284 568,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет –0,00 рублей, 
из них:
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 3 063 419 400,00 рублей, из них:
2018 год – 1 024 424 500,00 рублей
2019 год – 1 008 001 000,00 рублей
2020 год – 1 030 993 900,00 рублей.
Местный бюджет – 1 709 865 168 рублей, из них: 
2018 год – 580 562 490,00 рублей
2019 год – 564 651 339,00 рублей
2020 год – 564 651 339,00 рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации
муниципальной 
программы

Ежегодно:
не менее 5356 детей получат услуги дошкольного образо-
вания;
без взимания родительской платы в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (группах) будет содер-
жаться 89 детей;
предоставление компенсации родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования будет обеспечено 100 % заявителей;
не менее 7815 человек получат услуги общего образования;
будет выполнено: огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций кровли в МБДОУ № 23 «Золотой петушок», МБДОУ № 
66 «Аистенок»; приобретено и смонтировано водонагреватель-
ное оборудование на пищеблоке и в буфетных в МБДОУ № 66 
«Аистенок»; разработка проектно-сметная документации и ра-
боты по капитальному ремонту МБДОУ № 37 «Теремок», МБОУ 
Гимназия № 91; разработка проектно-сметной документации 
и ремонт конструкций здания (подпорной стенки) МБДОУ № 
67 «Капитошка»; ремонт электрощитовой, щитов освещения и 
электропроводки в подвальном помещении МБДОУ № 62 «Улыб-
ка»; разработка проектно-сметной документации и установка 
(модернизация) автоматической системы оповещения о пожа-
ре МБДОУ № 31 «Колокольчик», МБДОУ № 60 «Снегурочка»; 
установлены противопожарные двери МБДОУ № 31 «Колоколь-
чик», МБДОУ № 65 «Дельфин»; восстановлены наружные эва-
куационные лестницы со 2-го этажа МБДОУ № 9 «Светлячок»; 
ремонт крылец (основной и эвакуационный выходы) основно-
го здания МБОУ Школа № 104; ремонт спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фасада здания МБОУ Школа № 101; уста-
новка электросветильников МБОУ Школа № 100; огнезащит-
ная обработка деревянных конструкций кровли МБОУ Школа 
№ 104, МБОУ Гимназия № 91; 
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монтаж автоматической пожарной сигнализации МБОУ Школа 
№ 100; приобретение и устройство пандусов, поручней, рас-
ширение дверных проемов, приобретение и устройство спе-
циализированных входных групп и прочее с учетом потребно-
стей детей-инвалидов МБУ ДО «СЮТ», МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»; строительство модульного здания МАУ ДО ДООЦ «Ор-
бита»; сохранение и развитие материально-технической базы 
загородных оздоровительных лагерей;
не менее 4 обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающиеся на дому, получат денежную компенсацию 
взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда;
не менее 592 обучающихся из малообеспеченных семей и об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья получат 
бесплатное школьное питание;
не менее 4546 человек получат услуги дополнительного об-
разования;
не менее 80 % обучающихся по программам общего образова-
ния будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и всероссийского уровня;
будет организован отдых и оздоровление в летний период в 
загородных лагерях для 572 человек;
1989 человек получат питание в лагерях с дневным пребы-
ванием детей;
32 ребенка-сироты, детей из числа детей-сирот смогут оздо-
ровиться в организациях отдыха детей и оздоровления, 8 - в 
загородных оздоровительных лагерях, санаторно-курортных 
организациях на территории края (при наличии медицин-
ских показаний).
В период 2018-2020 года будут приобретены 27 квартир для 
передачи по договору найма детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа.

Перечень объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
муниципальной 
собственности 
ЗАТО Железно-
горск, подлежа-
щих строитель-
ству,  рекон-
струкции, тех-
ническому пе-
ревооружению 
или приобре-
тению (прило-
жение 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, основные пока-
затели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реали-

зации 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 27 учреждений. 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 01.09.2017, 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 2017 года на территории ЗАТО Железногорск функционировало 14 
общеобразовательных организаций, в которых обучалось 7780 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 программ 
общего образования в соответствии с федеральным государственным стандар-
том общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2017 
в соответствии с новым федеральным государственным стандартом реализуют-
ся образовательные программы в параллелях 1-7 классов общеобразовательных 
организаций. Часть образовательных организаций являются пилотными по вве-
дению ФГОС на ступени основного общего образования (МБОУ Гимназия № 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 01.09.2017 составлял 119,5 %. Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ осуществляется на базе 13 общеобразовательных учреждений и 
7 учреждений дополнительного образования.

В современных условиях дополнительное образование рассматривается как 
важный дополнительный ресурс для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Кроме того, организации до-
полнительного образования детей совместно с общеобразовательными органи-
зациями обеспечивают решение одной из основных задач муниципальной систе-
мы образования – сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержатель-
ного, качественного отдыха детей в рамках летней оздоровительной кампании на 
территории 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 – 6 организаций (2 дошкольные организации; 
4 организации, реализующие программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования).

На 01.10.2017 в ЗАТО Железногорск проживало 218 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 183 находились под опекой и в 
приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной категории. 
Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института 
социального родительства. 

На учете в министерстве образования Красноярского края на 01.10.2017 со-
стоят 92 ребенка, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на 
получение отдельного жилого помещения. Приобретение жилых помещений с це-
лью оказания государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа - еще один приоритет в работе с ука-
занной категорией граждан. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образова-
ния, описание основных целей и задач муниципальной Программы, прогноз разви-
тия сферы образования и планируемые макроэкономические показатели по ито-

гам реализации муниципальной Программы
3.1 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 
дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного об-
разования, развитие материально-технической базы учреждений дошкольного 
образования, создание новых мест в учреждениях, предоставляющих услуги до-
школьного образования;

- в системе общего образования – повышение доступности и качества обра-
зования, в том числе переход на федеральные государственные образователь-
ные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего 
образования, развитие материально-технической базы организаций общего об-
разования, использование современных информационных и коммуникационных 
технологий в управленческой и образовательной деятельности;

- в системе дополнительного образования – создание условий для модерни-
зации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечи-

вающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, раз-
ностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через со-
вершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения до-
ступности 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, планирование и достижение образовательных результатов в новой 
образовательной среде, построение школьных систем оценки качества образова-
ния, обеспечивающих динамику качества на основе работы с данными;

- 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 де-
тей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охва-
та детей дополнительными образовательными программами, направленными на 
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих вы-
сокие достижения в работе с одаренными детьми;

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через раз-
витие инклюзивного образования;

- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

- дальнейшее развитие практики семейного устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, па-
тронатных воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.

3.2 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.

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 образования на территории ЗАТО Железногорск
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.

5. Сроки реализации муниципальной Программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной Программы – 2018-2020 годы.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показа-

телей приведены в Приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках муниципальной Программы в период с 2018 по 2020 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 5356 детей получат услуги дошкольного образования;
- без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных - образо-

вательных организациях (группах) будет содержаться 89 детей;
- предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования будет обеспечено 100 % за-
явителей;

- не менее 7815 человек получат услуги общего образования;
- будет выполнено: огнезащитная обработка деревянных конструкций кров-

ли в МБДОУ № 23 «Золотой петушок», МБДОУ № 66 «Аистенок»; приобретено и 
смонтировано водонагревательное оборудование на пищеблоке и в буфетных в 
МБДОУ № 66 «Аистенок»; разработка проектно-сметная документации и работы 
по капитальному ремонту МБДОУ № 37 «Теремок», МБОУ Гимназия № 91; раз-
работка проектно-сметной документации и ремонт конструкций здания (подпор-
ной стенки) МБДОУ № 67 «Капитошка»; ремонт электрощитовой, щитов освеще-
ния и электропроводки в подвальном помещении МБДОУ № 62 «Улыбка»; разра-
ботка проектно-сметной документации и установка (модернизация) автоматиче-
ской системы оповещения о пожаре МБДОУ № 31 «Колокольчик», МБДОУ № 60 
«Снегурочка»; установлены противопожарные двери МБДОУ № 31 «Колокольчик», 
МБДОУ № 65 «Дельфин»; восстановлены наружные эвакуационные лестницы со 
2-го этажа МБДОУ № 9 «Светлячок»; ремонт крылец (основной и эвакуационный 
выходы) основного здания МБОУ Школа № 104; ремонт спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фасада здания МБОУ Школа № 101; установка электросве-
тильников МБОУ Школа № 100; огнезащитная обработка деревянных конструк-
ций кровли МБОУ Школа № 104, МБОУ Гимназия № 91; монтаж автоматической 
пожарной сигнализации МБОУ Школа № 100; приобретение и устройство панду-
сов, поручней, расширение дверных проемов, приобретение и устройство специ-
ализированных входных групп и прочее с учетом потребностей детей-инвалидов 
МБУ ДО «СЮТ», МБДОУ № 72 «Дельфиненок»; строительство модульного здания 
МАУ ДО ДООЦ «Орбита»; сохранение и развитие материально-технической базы 
загородных оздоровительных лагерей;

- 4 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающие-
ся на дому, получат денежную компенсацию взамен бесплатного горячего за-
втрака и горячего обеда;

- не менее 592 обучающихся из малообеспеченных семей и обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья получат бесплатное школь-
ное питание;

- не менее 4546 человек получат услуги дополнительного образования;
- не менее 80 % обучающихся по программам общего образования будут 

участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и все-
российского уровня;

- будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных ла-
герях для 572 человек;

- 1989 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей;
- 32 ребенка-сироты, детей из числа детей-сирот смогут оздоровиться в ор-

ганизациях отдыха детей и оздоровления, 8 - в загородных оздоровительных ла-
герях, санаторно-курортных организациях на территории края (при наличии ме-
дицинских показаний).

В период 2018-2020 года будут приобретены 27 квартир для передачи по до-
говору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа.

7. 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.

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 также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 

участия в реализации муниципальной Программы
На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-

пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 4 773 284 568 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 3 063 419 400,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 709 865 168,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муни-

ципальной Программе ЗАТО Железногорск.
9. Информация о сводных показателях муниципальных заданий, в случае ока-

зания 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

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 Едини-
ца из-
мере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2016 2017 2018 2019 2020

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 7 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 7 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 отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразователь-
ных организаций, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% Х Ведомственная отчет-
ность

89,10 83,93 83,93 83,93 83,93

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной 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 7 лет, которым предоставле-
на возможность получать услуги дошкольного образования на 01 
сентября текущего года от суммарной численности детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования и находящихся в актуаль-
ной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на по-
лучение места в дошкольной организации

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

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

% 0,09 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4 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)

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

94,0 90,4 90,4 90,4 90,4

1.1.5 Удельный вес численности обучающихся по программам обще-
го образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего об-
разования

% 0,09 Ведомственная отчет-
ность

80,5 81,1 80,6 80,8 80,8

1.1.6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,09 Ведомственная отчет-
ность

84,1 84,6 84,1 84,1 84,1

1.1.7 Своевременность подготовки муниципальных заданий образо-
вательных учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

балл 0,09 МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

1.1.8 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 0,09 МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

1.1.9 Своевременность представления уточненного фрагмента ре-
естра расходных обязательств главного распорядителя бюд-
жетных средств

балл 0,09 Финансовое управление 
администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бух-
галтерской, статистической отчетности 

балл 0,09 Финансовое управле-
ние администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
Управление экономи-
ки и планирования ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, Мини-
стерство образования 
и науки Красноярского 
края, Красноярскстат

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 усы-
новление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчетность 99,56 98,51 98,51 98,51 98,51

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 Е д и -
н и -
ца из-
мере-
ния

2016 2017 2018 Плановый пе-
риод

Долгосрочный период по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

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 чис-
ленности населения 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 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования на 01 сентября текущего 
года от суммарной численности детей в возрасте 
от 1,5 до 7 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

% 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

1.3 Доля муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, соответствующих современным требова-
ниям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций

% 89,10 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93

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 стоительства 
(приобретения)

М о щ -
н о с т ь 
объек -
та с ука-
занием 
единиц 
измере-
ния

Г о д ы 
с т р о и -
тельства, 
р е к о н -
с т р у к -
ции, тех-
ническо-
го пере-
вооруже-
ния

Предель-
ная смет-
ная стои-
мость объ-
екта

Фактическое 
финансиро-
вание всего 
на 01.01.2018 
года

Остаток сто-
имости  объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01.2018 года

Объем бюджетных ассигнований в том 
числе по годам
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заказчик 1: Администрации ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: 27 жилых помещений - одно-комнатных квар-
тир на территории г. Железногорск 

18065800,0 1642300,0 24635200,0

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 18065800,0 1642300,0 24635200,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0



57
Город и горожане/№47/23 ноября 2017совершенно официально

Итого по мероприятию 1 18065800,0 1642300,0 24635200,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 18065800,0 1642300,0 24635200,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1: 18065800,0 1642300,0 24635200,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 18065800,0 1642300,0 24635200,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 2 18065800,0 1642300,0 24635200,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 18065800,0 1642300,0 24635200,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Итого по программе 18065800,0 1642300,0 24635200,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 18065800,0 1642300,0 24635200,0
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 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0200000000 Х 1 604 986 990,00 1 572 652 339,00 1 595 645 239,00 4 773 284 568,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210000000 Х 1 582 443 990,00 1 566 532 839,00 1 566 532 839,00 4 715 509 668,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210000010 Х 255 683 344,00 255 683 344,00 255 683 344,00 767 050 032,00
Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000010 Х 255 683 344,00 255 683 344,00 255 683 344,00 767 050 032,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000010 Х 255 683 344,00 255 683 344,00 255 683 344,00 767 050 032,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 244 236 106,00 244 236 106,00 244 236 106,00 732 708 318,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210000010 620 11 447 238,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 341 714,00
Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей"

Х Х Х 0210000080 Х 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х 0210000080 Х 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

Общее образование 801 07 02 0210000080 Х 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00
Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00
Молодежная политика и оздоровление 
детей

801 07 07 0210000080 Х 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00

Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00
Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

Х Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000110 Х 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муниципальный и кра-
евой уровень организации

Х Х Х 0210000120 Х 548 000,00 548 000,00 548 000,00 1 644 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

733 Х Х 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000120 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

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 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 1 104 000,00

Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

Х Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление культуры"

733 Х Х 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 733 07 03 0210000130 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образова-
ния различной направленности

Х Х Х 0210000140 Х 107 124 492,00 107 124 492,00 107 124 492,00 321 373 476,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000140 Х 107 124 492,00 107 124 492,00 107 124 492,00 321 373 476,00

Дополнительное образование детей 734 07 03 0210000140 Х 107 124 492,00 107 124 492,00 107 124 492,00 321 373 476,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 82 575 954,00 82 575 954,00 82 575 954,00 247 727 862,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 24 548 538,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 645 614,00
Выполнение функций муниципальными казен-
ными учреждениями

Х Х Х 0210000150 Х 64 232 989,00 64 232 989,00 64 232 989,00 192 698 967,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000150 Х 64 232 989,00 64 232 989,00 64 232 989,00 192 698 967,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210000150 Х 64 232 989,00 64 232 989,00 64 232 989,00 192 698 967,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

734 07 09 0210000150 110 47 098 347,00 47 098 347,00 47 098 347,00 141 295 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 17 133 142,00 17 133 142,00 17 133 142,00 51 399 426,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210000220 Х 136 384 514,00 136 384 514,00 136 384 514,00 409 153 542,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000220 Х 136 384 514,00 136 384 514,00 136 384 514,00 409 153 542,00

Общее образование 734 07 02 0210000220 Х 136 384 514,00 136 384 514,00 136 384 514,00 409 153 542,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 123 379 287,00 123 379 287,00 123 379 287,00 370 137 861,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 13 005 227,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 015 681,00
Обеспечение безопасных условий функциони-
рования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством

Х Х Х 0210000260 Х 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000260 Х 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000260 Х 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000260 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00
Капитальный ремонт учреждений образова-
ния, внедряющих сетевые стандарты "Шко-
лы Росатома"

Х Х Х 0210000610 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000610 Х 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000610 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Общее образование 734 07 02 0210000610 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000610 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Обеспечение безопасных условий функциони-
рования образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
в части капитального ремонта

Х Х Х 0210000620 Х 2 534 693,00 0,00 0,00 2 534 693,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210000620 Х 2 534 693,00 0,00 0,00 2 534 693,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210000620 Х 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000620 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00

Общее образование 734 07 02 0210000620 Х 665 404,00 0,00 0,00 665 404,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000620 610 665 404,00 0,00 0,00 665 404,00
Расходы на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов муниципальных образо-
ваний края на выплаты врачам (включая са-
нитарных врачей), медицинским сестрам ди-
етическим, шеф-поварам, старшим воспита-
телям муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки му-
ниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей

Х Х Х 0210073970 Х 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210073970 Х 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

734 07 07 0210073970 Х 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00

Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210073970 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

Х Х Х 0210074080 Х 147 446 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 442 339 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210074080 Х 147 446 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 442 339 200,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210074080 Х 147 446 400,00 147 446 400,00 147 446 400,00 442 339 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 138 728 618,00 138 728 618,00 138 728 618,00 416 185 854,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210074080 620 8 717 782,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 153 346,00
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

Х Х Х 0210074090 Х 85 319 300,00 85 319 300,00 85 319 300,00 255 957 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210074090 Х 85 319 300,00 85 319 300,00 85 319 300,00 255 957 900,00

Общее образование 734 07 02 0210074090 Х 85 319 300,00 85 319 300,00 85 319 300,00 255 957 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 76 756 823,00 76 756 823,00 76 756 823,00 230 270 469,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 8 562 477,00 8 562 477,00 8 562 477,00 25 687 431,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы

Х Х Х 0210075540 Х 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075540 Х 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075540 Х 1 607 300,00 1 607 300,00 1 607 300,00 4 821 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075540 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
Предоставление компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного об-
разования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

Х Х Х 0210075560 Х 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0210075560 Х 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0210075560 Х 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 04 0210075560 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

Х Х Х 0210075640 Х 333 046 200,00 333 046 200,00 333 046 200,00 999 138 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075640 Х 333 046 200,00 333 046 200,00 333 046 200,00 999 138 600,00

Общее образование 734 07 02 0210075640 Х 333 046 200,00 333 046 200,00 333 046 200,00 999 138 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 294 424 507,00 294 424 507,00 294 424 507,00 883 273 521,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 38 621 693,00 38 621 693,00 38 621 693,00 115 865 079,00
Обеспечение питанием обучающихся в муни-
ципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)

Х Х Х 0210075660 Х 7 733 900,00 7 733 900,00 7 733 900,00 23 201 700,00

Управление социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края

732 Х Х 0210075660 Х 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0210075660 Х 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00
Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

732 10 03 0210075660 310 92 003,00 92 003,00 92 003,00 276 009,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075660 Х 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0210075660 Х 7 641 897,00 7 641 897,00 7 641 897,00 22 925 691,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00
Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00
Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами

Х Х Х 0210075880 Х 384 777 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 154 332 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210075880 Х 384 777 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 154 332 800,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210075880 Х 384 777 600,00 384 777 600,00 384 777 600,00 1 154 332 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 368 261 717,00 368 261 717,00 368 261 717,00 1 104 785 151,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 01 0210075880 620 16 515 883,00 16 515 883,00 16 515 883,00 49 547 649,00
Осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

Х Х Х 0210076490 Х 11 924 300,00 11 924 300,00 11 924 300,00 35 772 900,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0210076490 Х 1 905 900,00 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 700,00
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Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0210076490 Х 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

009 01 04 0210076490 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

009 07 07 0210076490 Х 1 672 100,00 1 672 100,00 1 672 100,00 5 016 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 009 07 07 0210076490 610 990 500,00 990 500,00 990 500,00 2 971 500,00
Субсидии автономным учреждениям 009 07 07 0210076490 620 681 600,00 681 600,00 681 600,00 2 044 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление образования"

734 Х Х 0210076490 Х 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей

734 07 07 0210076490 Х 10 018 400,00 10 018 400,00 10 018 400,00 30 055 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210076490 610 2 357 600,00 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 800,00
Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210076490 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00
Подпрограмма "Государственная поддержка 
детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания"

Х Х Х 0220000000 Х 22 543 000,00 6 119 500,00 29 112 400,00 57 774 900,00

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Х Х Х 0220075520 Х 4 477 200,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 431 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0220075520 Х 4 477 200,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 431 600,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0220075520 Х 4 477 200,00 4 477 200,00 4 477 200,00 13 431 600,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

009 01 04 0220075520 120 4 116 577,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 349 731,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

009 01 04 0220075520 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Х Х Х 02200R0820 Х 18 065 800,00 1 642 300,00 24 635 200,00 44 343 300,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Же-
лезногорск

009 Х Х 02200R0820 Х 18 065 800,00 1 642 300,00 24 635 200,00 44 343 300,00

Охрана семьи и детства 009 10 04 02200R0820 Х 18 065 800,00 1 642 300,00 24 635 200,00 44 343 300,00
Бюджетные инвестиции 009 10 04 02200R0820 410 18 065 800,00 1 642 300,00 24 635 200,00 44 343 300,00

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 си-
стемы / 
источники финансиро-
вания

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 604 986 990,00 1 572 652 339,00 1 595 645 239,00 4 773 284 568,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 024 424 500,00 1 008 001 000,00 1 030 993 900,00 3 063 419 400,00
местный бюджет 580 562 490,00 564 651 339,00 564 651 339,00 1 709 865 168,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 582 443 990,00 1 566 532 839,00 1 566 532 839,00 4 715 509 668,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 001 881 500,00 1 001 881 500,00 1 001 881 500,00 3 005 644 500,00
местный бюджет 580 562 490,00 564 651 339,00 564 651 339,00 1 709 865 168,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего 22 543 000,00 6 119 500,00 29 112 400,00 57 774 900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 22 543 000,00 6 119 500,00 29 112 400,00 57 774 900,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 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 реа-
лизации программы
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полно-

го дня
Число детей 7 7 7

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 1 1

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. 
От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 532 1 532 1 532

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 59 59 59
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня
Число детей 22 22 22

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных категорий. 
От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 3 735 3 735 3 735

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 514 1 514 1 514

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
От 1 года до 3 лет

Число обучающихся 26 26 26

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 282 3 282 3 282

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Адаптированная образовательная программа. Обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
От 3 лет до 8 лет

Число обучающихся 534 534 534

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 164 3 164 3 164

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 74 74 74

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 2 867 2 867 2 867

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. 
Очная форма

Число обучающихся 4 4 4

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углублен-
ное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение). Очная форма

Число обучающихся 844 844 844

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 26 26 26

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Адаптированная образовательная программа. Обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Очная форма

Число обучающихся 2 2 2

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 335 335 335

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Образовательная программа, обеспечивающая углублен-
ное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение). Очная форма

Число обучающихся 481 481 481

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Заочная форма Число обучающихся 18 18 18

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и ин-
валидов. Группа продленного дня

Число детей 1 499 1 499 1 499

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Технической направленности. Количество человеко-часов 30 430 30 430 30 430

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Естественнонаучной направленности Количество человеко-часов 65 816 65 816 65 816

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Физкультурно-спортивной направленности Количество человеко-часов 141 266 141 266 141 266

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Художественной направленности Количество человеко-часов 178 909 178 909 178 909

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Туристско-краеведческой направленности Количество человеко-часов 3 434 3 434 3 434

Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

Социально-педагогической направленности Количество человеко-часов 38 608 38 608 38 608

Организация отдыха детей и молодежи От 7 до 15 лет (включительно). В каникулярное время с 
круглосуточным пребыванием

Количество человек 572 572 572

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи
Разработчик                                             Ф.И.О.

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование под-
программы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее - ФУ Администрации 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 учреждения

Цель и задачи под-
программы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей, 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 об-
щего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной си-
стемы дополнительного образования, в том числе за счет 
разработки и реализации современных образователь-
ных программ;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Показатели резуль-
тативности

Показатели результативности подпрограммы представлены 
в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы 2018-2020 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

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и 
местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 715 
509 668,00 рублей, 
в том числе: 
Краевой бюджет – 3 005 664 500,00 рублей, из них:
2018 год – 1 001 881 500,00 рублей
2019 год – 1 001 881 500,00 рублей
2020 год – 1 001 881 500,00 рублей
Местный бюджет – 1 709 865 168,00 рублей, из них: 
2018 год – 580 562 490,00 рублей
2019 год – 564 651 339,00 рублей
2020 год – 564 651 339,00 рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осущест-
вляется Главным специалистом по образованию Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

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 молодежи ЗАТО Железно-

горск, включая состояние сети муниципальных образовательных организаций и 
их ресурсное обеспечение

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непре-
рывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной си-
стеме образования ЗАТО Железногорск функционируют 48 муниципальных обра-
зовательных организации: 27 дошкольных образовательных учреждения, 14 об-
щеобразовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. 
Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ве-
дения образовательной деятельности.

На территории ЗАТО Железногорск функционирует 27 муниципальных до-
школьных образовательных учреждения. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений:

Учебный год
К о л и -
чество 
групп

В том числе

Коли-
чество 
детей

В том числе

Ранне го 
возраста 
(от 1,5 до 
3 лет)

Дошколь-
ного воз-
раста
(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)

2015/2016 274 81 193 5088 1382 3706
2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773
2017/2018 277 88 189 5430 1548 3882

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 
01.09.2017, составляла 100 %. Актуальная очередь для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. 
На 01.09.2017 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 
к л а с -
сов

Количество 
учащихся
1-х клас-
сов

Количество 
выпускных 
классов
(11,12)

Количе-
ство вы-
пускни-
ков

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
классов

О б щ е е 
к о л и ч е -
ство уча-
щихся

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
2017-2018 45 933 22 432 353 8079

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 2017 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: 
МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «Центр “Патриот”», 
МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита» и МАУ ДО ДООЦ «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 образовательными организациями различ-
ных 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; 96,3 % учреждений имеют физкуль-
турные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 
(55,6 %) – 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 2012-2017 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

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

2017
базовый 4,3 4,08
профильный 48,9 42,8

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

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
2017 72,2 67,2

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в крае-
вом конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гимназия № 
91, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Школа № 106), в 2016 году добавился еще один 
класс (8А, инженерный) в МАОУ «Лицей № 102», в 2017 году открыты или продол-
жают функционировать 9 специализированных классов (2 класса в МБОУ Гимназии 
№ 91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 3 класса в МБОУ Школе № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа № 93 стала пилотной площадкой по вве-
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дению федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это вре-
мя, становится базой для работы остальных общеобразовательных учрежде-
ний города с детьми с ОВЗ по новому стандарту, вступившему в силу с 1 сен-
тября 2016 года.

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 2013, 
2015 гг.) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», в 2014 и 2016 го-
дах – призером (2-е место) рейтинга муниципалитетов-участников проекта «Шко-
ла Росатома», в 2017 году заняла почетное 4 место. Ряд школ и детских садов не-
однократно становились победителями и лауреатами конкурса образовательных 
учреждений в рамках проекта «Школа Росатома». В 2013 году МБДОУ № 37 «Те-
ремок» стало абсолютным победителем конкурса детских садов, а в 2014 году Ли-
цей № 103 «Гармония» – абсолютным победителем конкурса школ. В 2016 году 
МБДОУ № 37 «Теремок» вошел в число дошкольных образовательных учрежде-
ний сети проекта «Школа Росатома» и стал площадкой апробации и диссемина-
ции инновационного опыта.

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 01.09.2017 в соответствии 
с новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные 
программы в параллелях 1-7 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 муниципальных общеобразовательных организаций работают 9 
физкультурно-спортивных клубов (МБОУ Школа № 90, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ 
Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МАОУ 
«Лицеи № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония» и МБОУ Школа № 104).

В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития обще-
го образования в каждой общеобразовательной организации в 2007-2008 учеб-
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 2016-2017 учебного года на базе дворца творчества детей и мо-
лодежи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, цен-
тра «Патриот» занималось 4645 учащихся, из них: 1559 человек являются побе-
дителями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований 
различного уровня; 702 человека 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 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.

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 муни-
ципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по олимпиадным задани-
ям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального и ре-
гионального уровней. Олимпиада проводится по 20 общеобразовательным пред-
метам: английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литера-
туре, математике, мировой художественной культуре, немецкому языку, основам 
безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, тех-
нологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике.

В школьном этапе ВсОШ в 2016-2017 учебном году приняло участие 4268 уче-
ников (72,6 %). Количество участий – 17183 (каждый школьник принял участие по 
3-4 предметам. В муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 821 (23 %) учащих-
ся 7-11 классов из 13 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. В реги-
ональном этапе олимпиады приняло участие 114 учащихся ЗАТО Железногорск. 
Из них 29 школьников стали победителями и призерами. В результате команда 
школьников ЗАТО Железногорск заняла III место в региональном этапе ВсОШ и 
8 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. Из них 1 участник 
стал призёром заключительного этапа ВсОШ.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегод-
но проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2016-
2017 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, оздоровления и занято-
сти 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, более 80 %.

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 Железно-
горск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают 
санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям СанПиН 
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 руководителей) и дру-
гих работников сферы образования

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. Аста-

фьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по 
вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг ва-
кансий 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.

Четвертый год в ЗАТО Железногорск проводится Образовательный форум, в 
котором принимают участие педагогические и руководящие работники. C 19 октя-
бря 2017 года по 02 ноября 2017 года на IV Образовательном форуме с презента-
цией практик внедрения ФГОС различного уровня выступили 183 педагога и бо-
лее 400 педагогов стали 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 обра-
зовательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высо-
кой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудова-
ния, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием ме-
роприятий, направляемых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспе-
чения санитарных нормативов состояния пищеблоков, медицинских кабинетов, 
спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретения школь-
ной 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.

За 2017 год были достигнуты следующие результаты:
завершена замена окон на ПВХ (по капитальному ремонту) в 1 муниципаль-

ной дошкольной образовательной организации;
восстановлено ограждение и система вентиляции на пищеблоке в 1 муници-

пальном дошкольном образовательном учреждении;
выполнен ремонт кровли в 1 муниципальном дошкольном образователь-

ном учреждении;
выполнен ремонт актового зала в 1 муниципальной общеобразователь-

ном учреждении;
устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 24-х образо-

вательных организациях, в том числе: огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций кровли, монтаж задвижек с электроприводом на обводной линии ХВС, 
выполнение самостоятельного выхода из помещений, устройство эвакуацион-
ных выходов со второго этажа, замена технологического оборудования, заме-
на горючих материалов на эвакуационных путях, ремонт помещений (актового 
зала, спортивного зала), ремонт наружных пожарных лестниц и ограждений кры-
ши, устройство ограждения территории, выполнение мероприятий по энергоэф-
фективности, в том числе по обеспечению дефицита коммунальных услуг и за-
мене приборов учета тепла;

установлены системы видеонаблюдения в 14 муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях;

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразова-
тельных организаций;

приобретены электронные стенды с изображением схем безопасного движе-
ния для 2-х муниципальных общеобразовательных учреждений.

В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремон-
ту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных организа-
ций не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций современными 
малыми архитектурными формами, имеется потребность в выполнении мероприя-
тий, связанных с обеспечением требований контрольно-надзорных органов.

В 2016-2017 годах продолжен мониторинг технического состояния зданий 
муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, 
трубопроводов, теплоэнергетических установок, электрических сетей), который 
только подтвердил высокую степень изношенности основных фондов, потреб-
ность в проведении капитального ремонта в 6 зданиях образовательных учреж-
дений, ремонте либо частичной замене инженерных сетей в тех зданиях, где не 
проводился капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостки, цо-
коля, фасада, 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.

содействие в предоставлении жителям ЗАТО Железногорск муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образо-
вательные организации, реализующие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного 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 2018-2020 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
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, ФУ Ад-
министрации 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 «Предоставление компенсации родителям (закон-

ным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образования» осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.03.2014 № 557 «О предоставлении компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют, муниципальные бюд-
жетные образовательные организации, муниципальные автономные образователь-
ные организации, Администрация ЗАТО г. Железногорск, ФУ Администрации 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».

МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего 
за отчетным, направляют Главному специалисту по образованию Администрации 
ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы 
и отчет об использовании финансовых средств.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Главным 

специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, который 
осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе ре-
ализации подпрограммы, в том числе:

обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении программы и его согласование в установлен-
ном порядке;

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;

запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе реализации муниципальной 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;
инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установ-

ленными 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 подготовки го-
дового 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 Под-

программе 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей».

2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 715 509 668,00 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 3 005 644 500,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 709 865 168,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

И.Е.ДЕРышЕВА

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Государственная поддержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

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 родителей, ли-
цам из их числа.
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие семейных форм воспитания детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

Показатели результа-
тивности

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении 1 к под-
программе

Сроки реализации под-
программы

2018-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
57 774 900 рублей,
том числе: 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 57 774 900,00 рублей, из них:
2018 год – 22 543 000,00 рублей
2019 год – 6 119 500,00 рублей
2020 год – 29 112 400,00 рублей.
Местный бюджет – 0,00 рублей, из них: 
2017 год – 0,00 рублей
2018 год – 0,00 рублей
2019 год – 0,00 рублей.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы Текущее управление реализацией подпрограммы осу-

ществляется главным специалистом по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. 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 в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 20.12.2007 
№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка 
семей, принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишённых родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

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 несовершеннолет-
них», Положением об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (утв. постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.11.2007 № 1183п) решаются 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 2016 год выявлено 22 ребенка-сироты и 
оставшихся без попечения родителей. Из них 15 детей устроены в семьи, 7 де-
тей направлены в учреждения. 

На 01.11.2017 в КГБОУ Железногорский детский дом на полном государ-

ственном обеспечении проживают 35 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

В семьях опекунов, попечителей проживают 183 ребенка.
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 2017 году в детские загородные оздоровительные учреждения направлены 
15 детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся под опекой.

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 2018-2020 годы.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, 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 
2013-2017 годы поставлены 92 ребенка-сироты и лиц из их числа, нуждающихся в 
выделении жилого помещения в ЗАТО Железногорск, в возрасте с 14 лет.

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (да-
лее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых помещений регулируются по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 2255 «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».

За последние пять лет 16 лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями, в том числе 
в 2014 году за счет средств краевого бюджета приобретена 1 квартира, в 2017 
году – 15 квартир. 

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на дальнейшее со-
хранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели 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 жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-

лен в Приложении № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства федераль-

ного бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на ре-

ализацию подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций орга-
на опеки и попечительства;

- предоставление бюджетных ассигнований на приобретение жилых поме-
щений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.12.2016 № 2255 «Об осуществлении государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 закупок, Управление градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет главный спе-

циалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осу-
ществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реа-
лизации 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) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

е) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов подпрограммы (приложение N 1 к подпрограм-
ме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограм-

ме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства федерального и краевого бюджетов в размере 57 774 900,00 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 № 5
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2
«ГОСуДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕй СИРОТ, РАСшИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕМЕйНых фОРМ ВОСПИТАНИЯ» В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММыЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ п/п Цель, показатели результативности Едини-

ца из-
мере -
ния

Источник информации 2016 2017 2018 2019 2020

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 7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего года от 
суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находя-
щихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных 
на получение места в дошкольной организации

% Ведомственная отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчет-
ность

0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организаций

% Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного обра-
зования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчет-
ность

94,0 90,4 90,4 90,4 90,4

0 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчет-
ность

80,5 81,1 80,6 80,8 80,8

6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчет-
ность

84,1 84,6 84,1 84,1 84,1

7 Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных учреж-
дений на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сро-
ками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя 

балл МКУ "Управление обра-
зования"

5 5 5 5 5

9 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств главного распорядителя бюджетных средств

балл Финансовое управле-
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, 
статистической отчетности 

балл Финансовое управле-
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Управле-
ние экономики и плани-
рования администрации 
ЗАТО г.Железногорск, Ми-
нистерство образования 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 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ УО 734 0701 0210000010 610 244 236 106,00 2 4 4  2 3 6 
106,00

244 236 106,00 732 708 318,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования

734 0701 0210000010 620 11 447 238,00 11 447 238,00 11 447 238,00 34 341 714,00
1.2 Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях, общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях в части обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ УО 734 0701 0210074080 610 138 728 618,00 1 3 8  7 2 8 
618,00

138 728 618,00 416 185 854,00 5356 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования

734 0701 0210074080 620 8 717 782,00 8 717 782,00 8 717 782,00 26 153 346,00
1.3 Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, за исклю-
чением обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ УО 734 0701 0210075880 610 368 261 717,00 3 6 8  2 6 1 
717,00

368 261 717,00 1  1 0 4  7 8 5 
151,00

5356 детей получат услу-
ги дошкольного обра-
зования

734 0701 0210075880 620 16 515 883,00 16 515 883,00 16 515 883,00 49 547 649,00
1.4. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
и н в а л и д а м и ,  д е т ь м и -
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния, без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0210075540 610 1 588 992,00 1 588 992,00 1 588 992,00 4 766 976,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаци-
ях (группах) будет содер-
жаться 89 детей

734 0701 0210075540 620 18 308,00 18 308,00 18 308,00 54 924,00
1.5. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0701 0210000260 610 456 430,00 0,00 0,00 456 430,00 Будет выполнено: огнеза-
щитная обработка дере-
вянных конструкций кров-
ли в МБДОУ № 23 "Золо-
той петушок", МБДОУ № 
66 "Аистенок", приобре-
тено и смонтировано во-
донагревательное обору-
дование на пищеблоке и 
в буфетных в МБДОУ № 
66 "Аистенок"

1.6 Предоставление компен-
сации родителям (законным 
представителям) детей, по-
сещающих образователь-
ные организации, реализу-
ющие образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания (в соответствии с За-
коном края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 1004 0210075560 310 29 600 700,00 29 600 700,00 29 600 700,00 88 802 100,00 Выплатой компенсации 
части родительской пла-
ты за присмотр и уход за 
детьми будет обеспечено 
100 % заявителей

1.7 Капитальный ремонт 
учреждений образования, 
внедряющих сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

МКУ УО 734 0701 0210000610 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Б у д е т  р а з р а б о т а н а 
проектно-сметная доку-
ментация и выполнены 
работы по капитально-
му ремонту МБДОУ № 37 
"Теремок"

1.8 Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, в части капитально-
го ремонта

МКУ УО 734 0701 0210000620 610 1 869 289,00 0,00 0,00 1 869 289,00 Будет выполнено: разра-
ботка проектно-сметной 
документации и ремонт 
конструкций здания (под-
порной стенки) МБДОУ 
№ 67 "Капитошка"; ре-
монт электрощитовой, 
щитов освещения и элек-
тропроводки в подваль-
ном помещении МБДОУ 
№ 62 "Улыбка"; разра-
ботка проектно-сметной 
документации и установка 
(модернизация) автомати-
ческой системы оповеще-
ния о пожаре МБДОУ № 
31 "Колокольчик", МБДОУ 
№ 60 "Снегурочка"; уста-
новлены противопожар-
ные двери МБДОУ № 31 
"Колокольчик", МБДОУ 
№ 65 "Дельфин"; восста-
новлены наружные эва-
куационные лестницы со 
2-го этажа МБДОУ № 9 
"Светлячок"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования

2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего (пол-
ного) общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам

МКУ УО 734 0702 0210000220 610 123 379 287,00 1 2 3  3 7 9 
287,00

123 379 287,00 370 137 861,00 7815 человек получат 
услуги общего образо-
вания

734 0702 0210000220 620 13 005 227,00 13 005 227,00 13 005 227,00 39 015 681,00
2.2 Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, в части капитально-
го ремонта

МКУ УО 734 0702 0210000620 610 665 404,00 0,00 0,00 665 404,00 Будет выполнен ремонт 
крылец (основной и эваку-
ационный выходы) основ-
ного здания МБОУ Шко-
ла № 104

2.3 Капитальный ремонт 
учреждений образования, 
внедряющих сетевые стан-
дарты "Школы Росатома"

МКУ УО 734 0702 0210000610 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Б у д е т  р а з р а б о т а н а 
проектно-сметная доку-
ментация и выполнены 
работы по капитально-
му ремонту МБОУ Гимна-
зия № 91

2.4 Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, средне-
го общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеобра-
зовательных организаци-
ях в части обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ УО 734 0702 0210074090 610 76 756 823,00 76 756 823,00 76 756 823,00 230 270 469,00 7815 человек получат 
услуги общего образо-
вания

734 0702 0210074090 620 8 562 477,00 8 562 477,00 8 562 477,00 25 687 431,00
2.5 Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение об-
щедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, обеспе-
чение дополнительного об-
разования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, за исклю-
чением обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персона-
ла и иных категорий работ-
ников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в 
реализации общеобразова-
тельных программ в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами

МКУ УО 734 0702 0210075640 610 294 424 507,00 2 9 4  4 2 4 
507,00

2 9 4  4 2 4 
507,00

883 273 521,00 7815 человек получат 
услуги общего образо-
вания

734 0702 0210075640 620 38 621 693,00 38 621 693,00 38 621 693,00 115 865 079,00
2.6 Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразо-
вательных организациях по 
имеющим государственную 
аккредитацию по основным 
общеобразовательным про-
граммам без взимания пла-
ты (в соответствии с Зако-
ном края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 1003 0210075660 310 92 003,00 92003,00 92003,00 276 009,00 4 обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающиеся 
на дому, получат денеж-
ную компенсацию взамен 
бесплатного горячего за-
втрака и горячего обеда, 
592 обучающихся из ма-
лообеспеченных семей и 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья получат бесплатное 
школьное питание

МКУ УО 734 1003 0210075660 610 7 370 751,00 7 370 751,00 7 370 751,00 22 112 253,00
734 1003 0210075660 620 271 146,00 271 146,00 271 146,00 813 438,00

2.7.Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образо-
вания детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0702 0210000080 870 3 060 000,00 0,00 0,00 3 060 000,00 Будет выполнено: ремонт 
спортивного зала МБОУ 
Школа № 95; ремонт фа-
сада здания МБОУ Школа 
№ 101; установка электро-
светильников МБОУ Шко-
ла № 100; огнезащитная 
обработка деревянных 
конструкций кровли МБОУ 
Школа № 104, МБОУ Гим-
назия № 96; монтаж авто-
матической пожарной сиг-
нализации МБОУ Школа 
№ 100; приобретение и 
устройство пандусов, по-
ручней, расширение двер-
ных проемов, приобре-
тение и устройство спе-
циализированных вход-
ных групп и прочее с уче-
том потребностей МБУ 
ДО "СЮТ", МБДОУ № 72 
"Дельфиненок"

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образователь-
ных программ

3.1. Предоставление допол-
нительного образования раз-
личной направленности

МКУ УО 734 0703 0210000140 610 82 575 954,00 82 575 954,00 82 575 954,00 247 727 862,00 4546 человек получат 
услуги дополнительного 
образования 

734 0703 0210000140 620 24 548 538,00 24 548 538,00 24 548 538,00 73 645 614,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных де-
тей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80 % 
обучающихся по програм-
мам общего образова-
ния будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах 
муниципального, регио-
нального и всероссийско-
го уровня

МКУ УО 734 0702 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
734 0702 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
734 0709 0210000120 240 368 000,00 368 000,00 368 000,00 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 "Управле-
ние культуры"

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудо-
вания для организаций 
дополнительного обра-
зования
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4.3. Организация и обеспе-
чение условий для раскры-
тия и развития всех способ-
ностей и дарований обуча-
ющихся. Выявление педаго-
гов, обладающих потенциа-
лом к высоким профессио-
нальным достижениям в ра-
боте с одаренными обуча-
ющимися

МКУ УО 734 0703 0210000110 610 379 000,00 379000,00 379000,00 1 137 000,00 Проведение городских 
мероприятий: учитель 
года, воспитатель года, 
научно-практической кон-
ференции, семинаров 
для педагогов по рабо-
те с одаренными деть-
ми 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 110 47 098 347 47 098 347 47 098 347 141 295 041 Обеспечение деятельно-
сти 49 организаций до-
школьного, общего, до-
полнительного и проче-
го образования в ЗАТО г. 
Железногорск. Обеспе-
чение методического со-
провождения образова-
тельного процесса 48 об-
разовательных органи-
заций в ЗАТО г. Желез-
ногорск.

734 0709 0210000150 240 17 133 142 17 133 142 17 133 142 51 399 426
734 0709 0210000150 850 1 500 1 500 1 500 4 500

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1 Расходы на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов муници-
пальных образований края 
на выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам дие-
тическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям му-
ниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерей, оказан-
ных на договорной основе, в 
случае отсутствия в муници-
пальных загородных оздоро-
вительных лагерях санитар-
ных врачей

МКУ УО 734 0707 210073970 620 425 800,00 425 800,00 425 800,00 1 277 400,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных лаге-
рях для 572 человек

6.2 Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0210076490 120 233 800,00 233 800,00 233 800,00 701 400,00 Организация отдыха и 
оздоровление в летний 
период в загородных лаге-
рях для 572 человек, 1989 
человек получат питание в 
лагерях с дневным пребы-
ванием детей; строитель-
ство модульного здания 
МАУ ДО ДООЦ "Орбита"; 
сохранение и развитие 
материально-технической 
базы загородных оздоро-
вительных лагерей

МКУ УО 734 0707 0210076490 610 2 357 600,00 2 357 600,00 2 357 600,00 7 072 800,00
734 0707 0210076490 620 7 660 800,00 7 660 800,00 7 660 800,00 22 982 400,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210076490 610 990 500,00 990 500,00 990 500,00 2 971 500,00

009 0707 0210076490 620 681 600,00 681 600,00 681 600,00 2 044 800,00
6.3 Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам в 
рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образо-
вания детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0707 0210000080 870 6 860 028,00 0,00 0,00 6 860 028,00

Итого по подпрограмме 1  5 8 2  4 4 3 
990,00

1  5 6 6  5 3 2 
839,00

1  5 6 6  5 3 2 
839,00

4  7 1 5  5 0 9 
668,00

В том числе:
МКУ УО 734 1  5 4 0  5 9 6 

359,00
1  5 3 4  6 0 5 
236,00

1  5 3 4  6 0 5 
236,00

4  6 0 9  8 0 6 
831,00

ФУ Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

801 9 920 028,00 0,00 0,00 9 920 028,00

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1 905 900,00 1 905 900,00 1 905 900,00 5 717 700,00

УСЗН 732 29 692 703,00 29 692 703,00 29 692 703,00 89 078 109,00
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

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 из-
мерения

Источник инфор-
мации

2016 2017 2018 2019 2020

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 переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дет-
ские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

99,56 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, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

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. Осуществле-
ние государствен-
ных полномочий по 
организации и осу-
ществлению дея-
тельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

009 0104 0220075520 120 4 116 577,00 4 116 577,00 4 116 577,00 12 349 731,00 Обеспечена деятель-
ность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Желез-
ногорск

009 0104 0220075520 240 360 623,00 360 623,00 360 623,00 1 081 869,00

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 жи-
лыми помещения-
ми детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

009 1004 02200R0820 410 18 065 800,00 1 642 300,00 24 635 200,00 44 343 300,00 Приобретено 27 квар-
тир для передачи по 
договору найма детям-
сиротам, детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа

Итого по 
подпрограмме

22 543 000,00 6 119 500,00 29 112 400,00 57 774 900,00

В том числе:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

22 543 000,00 6 119 500,00 29 112 400,00 57 774 900,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск И.Е.ДЕРышЕВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2017                                      № 1879
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях повышения доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (Приложение № 

1).
2. Управлению делами (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 муници-

пального 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ОбЕСПЕчЕНИЕ 

ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для раз-
работки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 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
 Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск  

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Мероприятие № 1 «Подготовка документов территориаль-
ного планирования ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 2 «Обследование многоквартирных домов 
для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 3 «Оценка рыночной стоимости жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийных домов»
Мероприятие № 4 «Расходы на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» 

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для обеспечения доступности и ком-
фортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи  муниципаль-
ной программы

1. Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 
до 2040 года;
2. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Же-
лезногорск;  
3. Предоставление молодым семьям – участникам меро-
приятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

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 документов территориального планирова-
ния ЗАТО Железногорск (генеральный план ЗАТО Желез-
ногорск до 2040 года);
2.Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установ-
ленном порядке не пригодными для проживания и под-
лежащих сносу; 
3. Количество жилых помещений, подлежащих  оценки ры-
ночной стоимости для последующего переселения в уста-
новленном порядке граждан из аварийных домов; 
4. 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

2018 - 2020 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего -   20 662 070,00 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 20 662 070,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году  - 13 962 070,00 рублей
в 2019 году -    3 350 000,00 рублей
в 2020 году -    3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Подготовка документов территориального планиро-
вания (генерального плана ЗАТО Железногорск до 2040 
года); по годам:
2018 -  1 единица;
2019 -  0 единиц;
2020 -  0 единиц.
2. Обследование не менее  6 многоквартирных домов на 
предмет соответствия безопасности условий прожива-
ния для последующего признания в установленном по-
рядке их не пригодными для проживания и подлежащи-
ми сносу, по годам:
2018 - не менее 2 единиц;
2019 - не менее 2 единиц;
2020 - не менее 2 единиц.
3. Оценка рыночной стоимости не менее 60 жилых поме-
щений для последующего переселения в установленном 
порядке граждан из аварийных домов, по годам:
2018 - не менее 20 единиц;
2019 - не менее 20 единиц;
2020 - не менее 20 единиц.
4. Обеспечение доли молодых семей, получивших свиде-
тельства 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, в том числе по годам:
2018 - не менее 75 %;
2019 - не менее 75%;
2020 - не менее 75%. 

Перечень объектов 
недвижимого иму-
щества муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО Железногорск, 
подлежащих стро-
ительству, рекон-
струкции, техниче-
скому перевоору-
жению или приоб-
ретению 

Отсутствуют

2. Характеристика текущего состояния градостроительной и жилищной сфе-
ры, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации муниципальной программы

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600, федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, регио-
нальных адресных программ и соответствующих законов Красноярского края.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой 
социально-экономического развития муниципального образования. 

           По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь жилищного фон-
да ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч 
кв.метра, на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует по-
казателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (24 - 25 
кв. метров на одного человека), а также значительно превышает норму нуждаемо-
сти, установленной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Сове-
та ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820. Для 
удовлетворения жилищных потребностей новых семей по социальным нормам 
ежегодно требуется 34,7 тыс. квадратных метров;

1472 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 
для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на начало 2017 года.

Для удовлетворения их жилищных потребностей требуется порядка 70-ти ты-
сяч квадратных метров жилья. 

В настоящее время изменились источники формирования предложений жи-
лья и удовлетворения жилищных потребностей граждан.

Одним из источников является строительство индивидуального жилья за 
счет собственных и заемных средств и приобретение гражданами жилых по-
мещений в домах, построенных за счет личных средств граждан, предприя-
тий и организаций.

Также, источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются ре-
ализуемые в городе федеральные, краевые и муниципальные программы.

В рамках реализации программы "Жилье для российской семьи"  и государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, проспект Ле-
нинградский, 26 строится многоквартирный жилой дом на 465 квартир. На 1 сен-
тября 2017 включены в список граждан, имеющих право приобрести жилье эко-
номкласса 425 жителей ЗАТО Железногорск, в том числе молодых и многодетных 
семей, работников муниципальных и государственных учреждений, градообразую-
щих предприятий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По подпрограмме “Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством” 
федеральной целевой программы «Жилище» участники подпрограммы: участники 
ЧАЭС, вынужденные переселенцы приобретают жилье на территории ЗАТО Желез-
ногорск с помощью государственных жилищных сертификатов.

В городе имеются все необходимые условия для развития рынка жилья. 
Стратегия Администрации в данной отрасли направлена на создание бла-

гоприятного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение объемов 
строительства доступного жилья для населения с различным уровнем доходов, в 
том числе для малоэтажного строительства.

 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строитель-
ства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства из года в год увеличивается  и составила на 1 января 2017 
года  1,06 га на 10  тысяч человек населения.

Отрицательное влияние на темпы и объемы жилищного строительства оказы-
вают следующие обстоятельства:

недостаточное количество энерго- и теплоресурсов;
отсутствие достаточной конкуренции на рынке жилищного строительства;
недостаточная платежеспособность значительной части горожан, не позволяю-

щая только за счет собственных средств улучшить жилищные условия.
Для устранения вышеназванных недостатков имеется необходимость в сле-

дующих мероприятиях:
разработке механизма участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в разви-

тии и эффективном функционировании рынка жилья и повышения его доступности 
для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке;

регулировании стабильности потока финансовых ресурсов, поступающих на 
рынок готового и строящегося жилья;

создании финансовых условий для реализации требований Градостроитель-
ного и Жилищного кодексов Российской Федерации;

Генеральный план ЗАТО Железногорск на период до 2020 года утвержден ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р. 

Генеральный план - это документ территориального планирования, на основа-
нии которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды 
градостроительной деятельности. 

Генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года позволит обеспечить 
устойчивое развитие территории ЗАТО Железногорск при осуществлении гра-
достроительной деятельности, выполнить работы по подготовке проектов плани-
ровки и проектов межевания, что, в свою очередь, увеличит количество земель-
ных участков, предоставляемых для жилищного строительства.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость 
планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разно-
стороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфорт-
ным жильем, включая строительство нового, признание и снос ветхого и ава-
рийного жилья. 

В связи с планируемой застройкой района Первомайский необходимо вы-
полнить мероприятия по признанию помещений существующих домов пригод-
ными (непригодными) для проживания, для чего требуется  закупка следующих 
услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных 
домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях по-
следующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подле-
жащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
Одним из приоритетных направлений государственной жилищной полити-

ки в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 
годы» является финансовая поддержка молодых семей в решении жилищной про-
блемы. Государственная программа обеспечения жильем с использованием жи-
лищных сертификатов занимает достойное место среди других видов жилищно-
го обеспечения за счет средств бюджетов всех уровней. 

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна 
из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского края»

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопро-
сах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное 
жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди мо-
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лодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населе-
ния, в основном молодые специалисты градообразующих, муниципальных и го-
сударственных предприятий, имеет стабильную  заработную плату и перспекти-
вы её роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в пре-
доставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

Финансовая поддержка в приобретении жилья молодыми семьями ЗАТО Же-
лезногорск осуществляется с 2006 года, с 2014 года – в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной про-
граммы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке».

К участникам   подпрограммы относятся молодые семьи, признанные в уста-
новленном порядке нуждающимися в жилом помещении или улучшении жилищных 
условий, а также имеющие достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты стоимости жилого помещения в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

За весь период реализации подпрограммы с 2006 года предоставлено 215 
социальных выплат, в том числе 19 – многодетным семьям.

Размер социальной выплаты в 2017 году для каждой семьи составил из рас-
чета 40% от расчетной стоимости жилья – более 1 млн.рублей.

Соотношение софинансирования социальных выплат из местного и краевого  
бюджетов в 2017 году составило 1:2, т.е. 13% - ассигнования из местного бюд-
жета; 27% -  субсидия из краевого бюджета.

Итого в 2017 году предоставлено социальных выплат 8 молодым семьям, в 
том числе 5 – многодетным, на общую сумму 8 830 500, 00 рублей, в том числе: 
3 500 803,75 рублей – из краевого бюджета, 2 337 290,35 рублей – из федераль-
ного бюджета, 2 992 405,90 рублей – из местного бюджета.

На 01.09.2017 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении 133 моло-
дых семьи, из них 9 – многодетных.

Практика реализации подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск по-
казывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не толь-
ко молодежи, но и городу в целом.

Кроме того такая финансовая поддержка обладает целым рядом преимуществ, 
таких как: финансовая прозрачность использования средств социальных выплат; 
многоплановый контроль, исключающий возможность нецелевого использования 
бюджетных средств; адресное предоставление социальных выплат; применение 
для расчета размера социальной выплаты формализованного подхода, позволя-
ющего учесть состояние рынка жилья; возможность дополнительного использо-
вания молодыми семьями собственных или заемных средств для приобретения 
более комфортного жилья.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Так, в рамках реализации подпрограммы 45 молодым семьям из 215 предо-
ставлены дополнительные социальные выплаты из краевого бюджета в размере 
5% расчетной стоимости приобретенного с помощью социальной выплаты жилья 
за рождение одного ребенка после её освоения. 

Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для 
улучшения жилищных условий и востребованность ими социальных выплат для 
приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе на оплату перво-
начального взноса при получении ипотечного кредита или займа, подтверждает 
целесообразность реализации соответствующих программных мероприятий на 
территории ЗАТО Железногорск.   

 Вместе с тем, существуют риски в реализации муниципальной программы:
 Генеральный план  ЗАТО Железногорск  до 2040 года может быть не разра-

ботан к 2020 году, в случае изменения требований действующего законодатель-
ства в сфере градостроительной деятельности, а также, не добросовестности  ис-
полнителей муниципального контракта.  

Кроме того, на выполнение муниципальной программы может повлиять изме-
нение кадастровой стоимости земли в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере градостро-
ительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития сферы жилищной политики и планируемые макроэ-
кономические показатели по итогам реализации муниципальной программы

3.1. Приоритеты градостроительной и жилищной политики в сфере реали-
зации программы

Приоритетами в реализации программы являются:
- развитие жилищного строительства при эффективном функционировании
жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Развитие жилищного строительства при эффектив-

ном функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» 
предстоит обеспечить:

- подготовку документов территориального планирования (генерального пла-
на  ЗАТО Железногорск до 2040 года);

-  создание условий для массового жилищного строительства, в том чис-
ле жилья экономкласса;

- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-
опасным условиям проживания  для последующего признания дома аварийным 
и подлежащим сносу;

- оценка рыночной стоимости жилых помещений для последующего пересе-
ления в установленном порядке  граждан из аварийных домов.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-
щих трех и более детей» предстоит обеспечить:

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лого помещения молодым семьям, имеющих троих и более детей в первооче-
редном порядке.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск до 2040 года; 
установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилого помещения. 
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-

усмотренных в программе.
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 гра-
достроительной и жилищной политики на территории ЗАТО Железногорск

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить: 

подготовку документов территориального планирования (генерального плана 
ЗАТО Железногорск до 2040 года), за программный период;       

обследование не менее  6 многоквартирных домов на предмет соответствия 
безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-
ном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за про-
граммный период;

оценку рыночной стоимости не менее 60 жилых помещений для последую-
щего переселения в установленном порядке граждан из аварийных домов, за 
программный период; 

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 4 программы заклю-
чается в  привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в 
том числе: кредитных  и заемных средств на приобретение (строительство) жилого 
помещения, собственных средств граждан. Это будет способствовать: 

а)  развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-
дитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-
даемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-
женности в обществе; 

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 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

Муниципальная программа реализуется в 2018-2020 годах.
Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 4 мероприятия, реализация  которых в комплексе при-

звана обеспечить достижение цели и решение программных задач.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Подготовка документов территориального планирова-

ния ЗАТО Железногорск»:
подготовку документов территориального планирования (генерального плана 

ЗАТО Железногорск до 2040 года), за программный период;       
по мероприятию 2 «Обследование многоквартирных домов для признания не 

пригодных для проживания»:       
обследование не менее  6 многоквартирных домов на предмет соответствия 

безопасности условий проживания для последующего признания в установлен-
ном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу, за про-
граммный период.

по мероприятию 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений для  пе-
реселения граждан из аварийных домов»: 

обеспечение оценки рыночной стоимости не менее  60 жилых помещений для 
последующего переселения в установленном порядке граждан из аварийных до-
мов, за программный период; 

по мероприятию 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших 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 % . 

Механизм реализации мероприятия 4 представлен в приложение № 3 к па-
спорту программы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и  отдельным мероприятиям муниципальной программы 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным меро-
приятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к настоя-
щей программе.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1,2,3) осуществляется 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го - 20 662 070,00  рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета -  0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 20 662 070,00  рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году  -   13 962 070,00  рублей
в 2019 году -      3 350 000,00 рублей
в 2020 году -      3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 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.

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск   
Целевой показатель 1 Количество  документов территориального планирова-
ния (генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года)  

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 2 Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установленном порядке не при-
годными для проживания и подлежащих сносу 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 2

не  ме -
нее 2

не  ме-
нее 2

Целевой показатель 3 Количество жилых помещений, подлежащих оценке ры-
ночной стоимости для последующего переселения в установленном порядке 
граждан из аварийных домов 

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 20

не  ме -
нее 20

не  ме-
нее 20

Целевой показатель 4 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализо-
вавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной вы-
платы, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х Ведомственная 
отчетность

75 не  ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не мене 
75

1.1. Задача 1: подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск до 2040 года  

1.1.1. Количество документов территориального планирования (генеральный план 
ЗАТО Железногорск до 2040 года) 

ед. 0,3 Ведомственная 
отчетность

0 0 1 0 0

1.2. Задача 2: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

1.2.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для после-
дующего признания в установленном порядке не пригодными для прожива-
ния и подлежащих сносу 

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 2

не  ме -
нее 2

не  ме-
нее 2

1.2.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости 
для последующего переселения в установленном порядке граждан из ава-
рийных домов 

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность

0 0 н е  м е -
нее 20

не  ме -
нее 20

не  ме-
нее 20

1.3. Задача 3: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

1.3.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 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 помещения, - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец года  

% 0,3 Ведомственная 
отчетность

75 не  ме-
нее 75

н е  м е -
нее 75

не  ме -
нее 75

не  ме-
нее 75

Руководитель управления
градостроительства С. Н. Добролюбов

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

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

2016 2017 2018 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья  на территории ЗАТО Железногорск     
1.1. Количество  документов территороиального пла-

нирования (генеральный план ЗАТО Железно-
горск до 2040 года)   

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Количество многоквартирных домов, подлежа-
щих обследованию для последующего призна-
ния в установленном порядке не пригодными для 
проживания и подлежащих сносу 

ед. 0 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

1.3. Количество жилых помещений,подлежащих 
оценки рыночной стоимости для последующего 
переселения в установленном порядке граждан 
из аварийных домов 

ед. 0 0 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

1.4. Доля молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальных выплат на приобрете-
ние (строительство)  жилого помещения и реа-
лизовавших 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 поме-
щения, - претендентов на получение социальной 
выплаты в текущем году на конец года. 

% 75 не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

Руководитель управления градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 

Железногорск»

МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 4 
ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой под-
держки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и 
(или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вторич-
ном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожива-
ния, в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой 
семьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строи-
тельства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого по-
мещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), внуков, ро-
дителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных 
и неполнородных братьев и сестер). 

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-

ты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставляется мо-
лодой семье только один раз.

7. 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 приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального 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 явля-
ется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного коопе-
ратива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой се-
мьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

для  оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома;                                                                

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах 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 креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобре-
тения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

8. 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, предо-
ставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заклю-
чения соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер пре-
доставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством о 
закрытом административно-территориальном образовании, а также 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 Крас-
ноярского края (далее – министерство) решения о включении молодой семьи – участ-
ницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в пла-
нируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие с 
пунктом 9 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск, органами исполнительной 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».  

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых по-
мещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г.Железногорск по месту их постоянно-
го проживания на территории ЗАТО Железногорск  нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ста-
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социально-
го найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения учитывается 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 помещения (жилых 
помещений)), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 
устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и 
условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осущест-
вляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для опла-

ты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.       
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирования 

списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацами 2 - 6 пункта 6 раздела 1 мероприятия молодая семья до 1 июля 
года, предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространя-
ется).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или документ о признании мо-
лодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции для  признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории ЗАТО 
Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма; 

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой 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 доку-
ментов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие докумен-
ты находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 6 раздела 1 мероприятия молодая се-

мья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Управление градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной  форме в двух экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б)  документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространя-

ется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое по-
мещение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до  1 марта 2005 года  или при-
знана нуждающейся в жилом помещении  в соответствии со статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа).

При  непредставлении заявителем  по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 ра-
бочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, вы-
писку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое по-
мещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девя-
том настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряже-
нии этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего 
подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск  регистрирует мо-
лодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 
2 настоящего подраздела,   в книге регистрации и учета. 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивает-
ся, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и печатью 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, поправки. 
Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным лицом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и регистрации мо-
лодой семьи в книге регистрации и учета организует 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 Администрация ЗАТО г. Железногорск 
направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту пред-
ыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
мероприятия принимается в течение выше установленных 10 рабочих дней с даты 
получения документов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия  (далее – комис-
сия). Положение и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно уведомляет-
ся Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента при-
нятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей меропри-
ятия являются:

а)  несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8  разде-
ла 1 мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» пун-
кта 2 настоящего раздела;

в)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюд-
жетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жилого 
помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 мероприятия, в случае намерения 
молодой семьи использовать социальную выплату на погашение основного долга и про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное  обращение с заявлением об участии в мероприятии допускает-
ся после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 настояще-
го подраздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому,  формирует из признанных участниками мероприятия молодых семей 
списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году, по установленной форме, с учетом средств, 
которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из бюджета ЗАТО 
Железногорск на соответствующий год.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в следую-
щем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постанов-
ки, 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 нужда-
ющимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании молодой се-
мьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же 
день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного ро-
дителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на планиру-
емый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников подпро-
граммы в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в срок до 
1 июля года, предшествующего планируемому, заявление по установленной форме, 
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выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета. 
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, мо-

лодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представляет в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие произошедшие из-
менения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, сви-
детельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьи нуждаемо-
сти в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жи-
лого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кре-
дитному договору (договору займа), является основанием для снятия Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета (исключении из списка моло-
дых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия  в течение 7 рабочих дней при-
нимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников меро-
приятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство  для внесения 
изменений в сводный список молодых семей - участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства списка молодых семей – претендентов на получение соци-
альных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи 
исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный список моло-
дых семей – участников мероприятия как не соответствующая требованиям, установ-
ленным абзацем вторым пункта 8  раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка 
молодых семей – участников мероприятия), принимается комиссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья од-
ним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на по-
стоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;           
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;          
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была призна-
на участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты приня-
тия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых 
семей – участников мероприятия) уведомляет об этом министерство, которое вносит 
изменение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение 
социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия производит-
ся на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в те-

кущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство, после 
утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 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 производит-
ся в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на 
увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, вли-
яющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера со-
циальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения сви-
детельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск  в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возникнове-
нии направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов яв-
ляется приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 рабочих 
дней  в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, фор-

мируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краево-
го и местного бюджетов.  

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответ-

ствии с требованиями подпрограммы,  для молодых семей, не имеющих детей; 
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья,  определяемой в соответ-

ствии с требованиями подпрограммы,  для молодых семей, имеющих одного ребенка 
и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого роди-
теля и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты молодой семье – участницы мероприятия 
производится исходя из нормы общей площади жилого помещения для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.метра об-
щей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавливаемой ежеквартально Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск, не превышающего среднюю рыночную стоимость 
1 кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министер-
ством регионального развития Российской Федерации.       

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, производится  исходя из разме-
ра 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 выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой ро-
дитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых су-
пругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 
двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера со-
циальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ  
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-

ра социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Желез-

ногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из чис-

ленного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, ука-

зывается в нем и остается неизменным в течение всего срока его действия.
6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной 

выплате составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, используе-
мой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального 
и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат молодым 
семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красноярскому краю ком-
пенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
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 состав-
ляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск по установленной форме. 

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставле-
ние субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомлением молодые семьи – 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использова-
ния социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение со-
циальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получения уве-
домления о необходимости представления документов для получения свидетель-
ства 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 распространя-

ется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей  достаточные  доходы, по-

зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения  Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улуч-
шении 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 осно-
ваниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма;

выписку из решения  комиссии, подтверждающую признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения заявления и 
документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если та-
кие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведом-
ления о необходимости представления документов для получения свидетельства в це-
лях 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 жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просроч-
ку исполнения  обязательств по эти кредитам или займам, представляет заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах 
«а» - «б» пункта 5 настоящего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства 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 инициативе), или до-
кументы на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск за-
прашивает их в течение 5 рабочих дней после представления молодой семьей доку-
ментов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела и подпунктах а) и 
в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряже-
нии этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 
6 настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего 
раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.    

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по  проверке содер-
жащихся в перечисленных выше документах сведений. 

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, 

установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление  не в полном объеме документов, установ-

ленных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенно-

го (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 20 на-
стоящего раздела.  

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10.  Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после получения 

уведомления о лимитах бюджетных 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 моло-
дых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, 
утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социаль-
ной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, моло-
дая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о его за-
мене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением доку-
ментов, 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 уменьше-
ние размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО     г. Железно-
горск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, 
срок действия свидетельства, предусмотренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи  произво-
дится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, нор-
матива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установ-
ленному на момент выдачи замененного свидетельства.  

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (теку-
щий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной заме-
не, остается неизменным. 

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства 
в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. Отбор банков для 
участия в реализации мероприятия осуществляется министерством. 

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в тече-
ние 1 месяца со дня  его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, сдает его  
в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисле-
ния социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета 
его владельцу не возвращается.

14.  Свидетельство, предоставленное в банк по истечении  месячного срока со дня 
его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства 
вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, предусмотрен-
ном  пунктом 11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а так-
же своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении банковско-
го счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банков-
ский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель 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 перечисле-
ния 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 рас-
торжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоря-
дителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. 

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения догово-
ров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве соци-
альной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищ-
ного строительства). 

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для при-
обретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке или созда-
ния объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к услови-
ям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приоб-
ретается (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного са-
моуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначально-
го взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приоб-
ретенного 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 заве-
ренное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетель-
стве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях приобрете-
ния жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) 
собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные 
средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета пред-
ставляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного 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 первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобре-
тение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную ре-

гистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы дол-

га и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам  на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности  на приобре-

тенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или документы 
на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного подряда 

в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наимено-
вание органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании 
этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, прошедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по соб-
ственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобре-
таемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сум-
ме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре 
купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных 
(заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-
щади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых  
работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочно-
го) пользования или пожизненного 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 помеще-

ния на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждают-

ся министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименова-
ние уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также опре-
деляется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, необходимой для приобретения 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 пе-
реходит  в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов 
молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой                                 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное коо-
перативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в ко-

оперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ко-

оператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участ-
ницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коопе-
ратива.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в 

них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого поме-
щения (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 жи-
лое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), либо об 
отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся ча-
сти паевого взноса, распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной фор-
ме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, 
представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисления средств 
социальной выплаты распорядителю банковского счета или до отказа от такого пе-
речисления.

28.  Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии до-
кументов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, требованиям подпро-
граммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск  в течение 5 рабочих дней с даты по-
лучения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банков-
ский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при 
их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной вы-
платы, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем Администрация ЗАТО г. Железногорск в указанный срок письмен-
но уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распоря-
дитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предо-
ставления 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 дого-
вор на жилое помещение, документы на строительство, справку об ставшейся части 
паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженно-
сти 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, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной ре-
гистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом 
случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после 
окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие бан-
ком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику 
мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пере-
числении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приоб-
ретаемого жилого помещения,  оплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение (строительство) жилого помещения, либо уплату оставшейся части паево-
го взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения 
уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой семьи из 
списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом 
им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свиде-
тельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пунктом 13 
настоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в уста-
новленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение вы-
деленной ему социальной выплаты, он представляет в Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии договора банковско-
го счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в мероприятии на об-
щих основаниях.

Руководитель управления
градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

Приложение №1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 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 2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 1700000000 Х 13 962 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 20 662 070,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

Х Х Х 1700000020 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1700000020 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1700000020 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений для переселения граждан 
из аварийных домов

Х Х Х 1700000030 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1700000030 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1700000030 Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 13 1700000030 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск Х Х Х 1700000040 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1700000040 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 009 04 11 1700000040 Х 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 04 11 1700000040 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

Х Х Х 17000L0200 Х 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 17000L0200 Х 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 17000L0200 Х 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

009 10 03 17000L0200 320 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

Руководитель управления градостроительства С.Н. ДОбРОЛюбОВ

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 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 систе-
мы / источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск 

Всего 13 962 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 20 662 070,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 962 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 20 662 070,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Подготовка документов территориального плани-
рования ЗАТО Железногорск»

Всего 10 000 000,0 0,00 0,0 10 000 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 10 000 000,0 0,00 0,0 10 000 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Обследование многоквартирных домов для при-
знания непригодными для проживания»

Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений 
для переселения граждан из аварийных домов»

Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятияе 4 «Расходы на предоставление социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья»

Всего 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛюбОВ



64
Город и горожане/№47/23 ноября 2017 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                     № 415И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП КуЗОВНИКОВОй О.М. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Кузовниковой О.М. (ОГРНИП 317246800112646, ИНН 246519589326), принимая во внимание за-
ключение № 164 от 10.11.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузовниковой Ольге Михайловне, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 14 (по техническому 
паспорту) площадью 16,8 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:37922, 
этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Центральный проезд, д. 10, пом. 5, на срок 5 (пять) лет, для использования в качестве 
склада и центра выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Кузовникову О.М. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ку-

зовниковой О.М. 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 настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте 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 
администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                       № 416И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП ИВАхНО М.В. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Ивахно М.В. (ОГРНИП 312245213700030, ИНН 245203093240), принимая во внимание заключе-
ние № 163 от 10.11.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ивахно Маргарите Владимировне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения до-
говора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 7 (по техническому паспорту) 
площадью 24,2 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:37922, этаж 2, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
Центральный проезд, д. 10, пом. 5, на срок 10 (десять) лет, для оказания услуг по ремонту одежды.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Ивахно М.В. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Ивахно М.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте 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 
администрации С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017                                     №  422И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «эСИЛ» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора ООО «ЭСИЛ» 
(ОГРН 1112452000099, ИНН 2452038701) Устюгова Владимира Александровича, принимая во внимание 
заключение № 165 от 13.11.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергетические Системы и Лифты (ООО 

«ЭСИЛ»), являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преферен-
цию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 
44 (согласно кадастровому паспорту помещения), площадью 36,2 кв. метра нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:10712, этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 30, пом. 13, на срок 
5 (пять) лет, для оказания услуг по обслуживанию лифтового оборудования.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «ЭСИЛ» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «ЭСИЛ» в соответствии с п. 1 на-

стоящего 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 настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте 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 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕшКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛючЕНИЕ
16 ноября 2017 в 14-00                                               г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 В 
14-00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 09.11.2017 в 14-30, от 

09.11.2017 в 15-00. Предоставление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск 
заключения и рекомендации по вопросам о результатах публичных слушаний.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объектов капитального строительства.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.

4. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

ЗАТО Железногорск прошло 16.11.2017 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 21, в соответствии со статьями 39, 40, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний от 09.11.2017 

в 14-30, от 09.11.2017 в 15-00. Предоставление Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск заключения и рекомендации по вопросам о результатах публич-
ных слушаний.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск разрешить 

предоставление Ускову Леониду Дмитриевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции незавершенного строитель-
ством объекта по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул.  60 лет ВЛКСМ, 70, на земельном участке с ка-
дастровым номером 24:58:0312002:82, площадью 697 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 70:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99.
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять ре-

шение о предоставлении Бейкуну Александру Юрьевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 200 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 10 м по направлению на вос-
ток от жилого дома по ул. Купеческая, 9, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с 
целью огородничества.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:
2.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 

ООО «Медтехсервис» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Молодежная, 2, на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0303028:41, 
площадью 938 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, 2: минимальные 
отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0 м.

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для приня-
тия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоста-

вить Миханошиной С.В. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество, площадью 1467 кв. м, адрес (описа-
ние местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м по направлению на юг от жилого дома 
по ул. Садовая, 4.

3.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Отказать Николаеву Д.Ю. в проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 452 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Купе-
ческая, 4, на основании письма от 16.11.2017 № 23/692 Железногорский фили-
ал акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компа-
ния», где сказано, что на испрашиваемом земельном участке находятся: опора № 
10 ВЛИ-0,4 кВ 36104 с контуром повторного заземления и смонтированным све-
тильником уличного освещения, ВЛИ-0,4 кВ 36104 имеющая охранную зону ши-
риной 1 м вдоль воздушной линий электропередачи.

3.3. Отказать Александрову В.И. в проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, на основании:

- несоответствия расположения испрашиваемого земельного участка утверж-
денному проекту планировки территории и проекту межевания территории квар-
тала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, утвержденному постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67з (подпункт 4 пункт 16 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации);

- на испрашиваемом земельном участке расположены сооружения (подпункт 
4 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации).

3.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить 
Кеуш Г.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 255 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 20 м 
по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Крестьянская, 19.

3.4.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания тер-
ритории.

4.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить 
проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Серебряный тополь».

Председатель комиссии С.Е. ПЕшКОВ
Секретарь комиссии Н.В.буЗуН

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей го-
родского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая бу-
дет проходить 25 ноября 2017 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ра-
кушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо;
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи,
- сухофрукты, конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки 

отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнфОРМАцИОннОЕ 
СООбщЕнИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о 
том, что

в ООО «Ремонтно-механический завод» требуются:
- зуборезчик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 ру-

блей;
- шлифовщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 ру-

блей;
- строгальщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 ру-

блей;
- токарь-карусельщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 

рублей;
- токарь-расточник  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 

рублей;
- токарь  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 рублей;
- фрезеровщик  4-6 разряда, заработная плата 28000 – 43000 ру-

блей;
- такелажник 4-5 разряда, заработная плата 20000 – 25000 ру-

блей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 

108,109.
Справки по телефону 75-22-14

ИнфОРМАцИОннОЕ 
СООбщЕнИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает о 
том, что

в Акционерное общество "Федеральный центр науки и высоких тех-
нологий "Специальное научно-производственное объединение "Эле-
рон» требуется

машинист автобетононасоса , заработная плата 40000 - 45000 
руб.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 
108,109.

Справки по телефону 75-22-1424 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№47/23 ноября 2017

«МП ГЖКУ» УВЕДОМЛЯЕТ 
О ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ ул.ВОСТОЧНАЯ,3-А 
«Муниципальное предприятие ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Городское 

жилищно-коммунальное управление», действуя на основании постановления Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 08.08.2017 № 276п объявляет о продаже муниципального иму-
щества - нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А.

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект - нежилое здание;
1.2. Адрес - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-

ная, зд.3А
1.3. Площадь - 1404,2 кв. метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию - 1981г.
1.5. Назначение - нежилое.
1.6. Начальная цена объекта - 22 656 000,00 рублей (в т.ч. НДС 18%).
       Рыночная стоимость объекта - 22 656 000,00 рублей. 
1.7. Задаток - 4 531 200 рублей.
1.8. Шаг аукциона - 1 132 800 рублей.
Форма подачи предложения - открытая в ходе торгов 

Техническое состояние объекта оценивается как удовлетворительное, не требуется 
выполнение капитального ремонта фасада, крыши, входных групп, вентиляционных выпу-
сков, системы водоснабжения, системы электроснабжения, не требуется проведение те-
кущего ремонта отделочных покрытий стен, потолков, полов, устройства системы автома-
тической пожарной сигнализации. Нежилое здание, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.3А, площадь - 1404,2 
кв. м., год ввода в эксплуатацию - 1981г., назначение - нежилое. Объект расположен на 
земельном участке, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, 3А, площадью 549 кв.м., кадастровый номер 24:58:03 06 
001:20, целевое назначение - нежилое, разрешенное использование - для эксплуатации 
нежилого здания административного назначения, который по условиям договора купли-
продажи муниципального имущества будет передан покупателю на праве аренды. Со 
схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: 
http://pkk5.rosreestr.ru/.

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.00 до 17.00 (время местное) с 13 ноября 

2017 г. по 8 декабря 2017 г. ежедневно в соответствии с режимом работы предприятия. 

Заявки подаются в кабинет № 1-03 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 24А, (здание находится на внутренней тер-
ритории предприятия, 2 этаж). Справки по телефону: 8(3919) 76-61-74, 76-61-75.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

65ЧЕТВЕРГ,  30  ноябРя

5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15, 4.20 «Контрольная закуп-

ка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.20 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт».

12.50, 17.00, 1.15 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

0.05 «Ночные новости».

0.20 «На ночь глядя». 16+

5.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль». 0+

7.30 Д/ф «Достичь свои пределы». 16+
8.30 «Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Келвина Га-
стелума. Шамиль Абдурахимов про-
тив Чейза Шермана». 16+

10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.45, 21.50, 0.55 

«Новости».
11.05, 15.05, 19.50, 21.55, 3.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины». 0+
15.35 «Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Суонси». 0+
17.45 «Смешанные единоборства. UFC. Да-

стин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини». 16+

20.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?». 12+

21.00 «Цифры, которые решают все». 12+
21.30 «Биатлон. Специальный репор-

таж». 12+
22.35 «Долгий путь к победе». 12+
23.05 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины».
1.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) - «Брозе Бамберг» (Гер-
мания)». 0+

3.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО». 16+
5.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 12+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «Место встречи». 16+
17.00 «Специальный выпуск». 

16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». 16+
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поезд будущего». 12+
1.20 «Место встречи». 16+
3.20 «Поедем, поедим!». 0+
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 20.45 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.55 «60 Минут». 12+
13.55 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
16.00 «Разговор с председателем 

правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым».

17.30 «60 Минут». 12+
18.30 «Вести».
18.50 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». 12+
1.45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
2.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30 Д/ф «Архитектура и погода».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости 

культуры».
7.35 «Легенды мирового кино. Лидия Смир-

нова».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век. «Репортаж о прибытии в 

СССР Президента СФРЮ, Председа-
теля Союза коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито». 1976».

12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц».
15.10, 2.00 «Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-

нальный оркестр Капитолия Тулузы».
16.20 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. «Белый месяц бу-
рят».

16.50 «Линия жизни. Екатерина Рождествен-
ская».

18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

20.05 Д/ф «Наука без границ».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Острова. Эдуард Артемьев».
23.30 Д/с «Запечатленное время».
0.15 «Черные дыры. Белые пятна».
2.40 «Цвет времени».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
18.30 «Сверхъестественный от-

бор». 16+
19.30 Т/с «КАСЛ». 12+
20.30 Т/с «КАСЛ». 12+
21.15 Т/с «КОСТИ». 12+
22.15 Т/с «КОСТИ». 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД». 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ВЫ-

ЗОВ». 16+
4.15 «Тайные знаки. Особо опас-

но. Дачи». 12+
5.15 «Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». 16+
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-

кин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «2-59-59-00. Pro это». 12+
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома». 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-

везд». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
1.30 Д/ф «Большая провокация». 

12+
4.10 «Смех с доставкой на дом».
5.20 «Без обмана». 16+

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 16+
14.00 «Тест на отцовство». 16+
16.00 «Понять. Простить». 16+
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
18.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+
20.30 «Большой репортаж». 16+
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». 16+
23.30 «Свадебный размер». 16+
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». 16+
4.25 «Свадебный размер». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.35 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+
6.25 «6 кадров». 16+

08.00 Т/с «Женский доктор»

11 .30  Х /ф  «Нежданно -

негаданно»

13.05 Х/ф «Белый Бим Чёр-

ное ухо»

16.35 Х/ф «Брат»

18.25 Х/ф «Брат-2»

20.55 Х/ф «Курьер»

22.30 Х/ф «Гражданка Кате-

рина»

02.00 Х/ф «Полицейские и 

воры»

03.55 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

06.00 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 РЕШАЛА (16+)

10.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Х/ф «ЛИФТ»

14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

16.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

17.30 Т/с «ПАУК»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «НА ГРАНИ»

23.30 Х/ф «ПОБЕГ»

01.15 Т/с «ПАУК»

03.15 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

04.15 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
16+

6.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
15.55 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». 16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+
2.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 

16+

10.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

11.05 Х/ф «Любовь и пингви-
ны». 12+

12.30 Х/ф «Серьезная игра». 
16+

14.30 Х/ф «Новейший завет». 
16+

16.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 
16+

18.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

19.05 Х/ф «Любовь и пингви-
ны». 12+

20.30 Х/ф «Серьезная игра». 
16+

22.30 Х/ф «Новейший завет». 
16+

0.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 
16+

2.00 Х/ф «Тринадцатый апо-
стол». 12+

3.05 Х/ф «Любовь и пингвины». 
12+

4.30 Х/ф «Серьезная игра». 16+
6.30 Х/ф «Новейший завет». 16+
8.25 Х/ф «Прежде чем я усну». 

16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
10.20 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРД-

ЦЕ». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
17.05, 23.55 «Новости райо-

нов». 16+
19.10 «Наша культура». 16+
19.30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 16+
21.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Формула сти-

хии». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». 12+
22.50, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 12+
1.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ». 16+
4.10 «Осторожно: дети!». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.10 «Папочка и мамочки». 16+

12.40 «Папа попал». 12+

19.30 Т/с «НЕЖНЫЙ ЯД». 16+

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.05 «В теме». 16+

23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.15 «Угадай мой возраст». 12+

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.45 «Europa plus чарт». 16+

4.40 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

5 ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ». 12+
6.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 6 ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-
ДЫ». 12+

7.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 6 ф. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-
ДЫ». 12+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ДЖОКЕР». 16+

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕ-
НЕНИЕ». 16+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ». 16+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. ЧЕРНАЯ МЕТКА». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. ДОМОВОЙ». 16+

15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ». 16+
16.25, 16.55, 17.30, 0.45, 1.20, 1.55, 2.20, 

2.55, 3.25, 3.55, 4.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ». 16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД». 16+

23.15 Т/с «СВОИ». 16+
0.15 «Известия. Итоговый выпуск».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.05 Х/ф «МИСТЕР БИН» НА ОТ-

ДЫХЕ». 12+
2.50 «ТНТ-Club». 16+
2.55, 3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
4.55 «Ешь и худей!». 12+
5.20 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-
дные истории», «Лунтик и его друзья», «Ма-
лышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
11.35 М/с «Висспер»
11.55 Союзмультфильм представляет: «38 попугаев»
12.30 М/с «СамСам»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
14.00 «Ералаш»
14.45 «Перемешка»
15.00 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
15.30 М/с «Смешарики. Новые приключения»
17.00 «БумШоу»
17.20 «180»
17.25 М/с «Чуддики»
17.50 М/с «Три кота»
18.20 М/с «Клуб Винкс»
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.15 М/с «Королевская академия»
19.40 М/с «Бурёнка Даша»
19.55 М/с «Семейка Бегемотов»
20.00 М/с «Юху и его друзья»
21.05 М/с «Томас и его друзья»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Семейка Бегемотов»
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.20 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер Заряд»
23.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.35 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
01.00 М/с «Рыцарь Майк»
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.25 М/с «Врумиз»
04.30 М/с «Три Фу Том»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15 «Бабий бунт».

12.50, 17.50, 18.10 «Время пока-

жет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.55 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Голос». 12+

23.30 «Жеребьевка Чемпионата 

мира по футболу - 2018».

0.25 «Вечерний Ургант». 16+

1.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». 16+

3.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 

16+

7.10 «Формула-1. Битва за титул». 0+
8.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 

12+
9.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». 12+
10.10 «Даниил Квят. Формула давле-

ния». 12+
10.30 «Поле битвы». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 17.00 «Новости».
11.05 «Бешеная Сушка». 12+
11.30, 18.05, 2.10, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
13.00 Д/ф «Король биатлона». 12+
14.40 «Биатлон. Специальный репор-

таж». 12+
15.00 «Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины». 0+
17.05 Д/ф «Александр Карелин. Поединок 

с самим собой». 12+
18.35 «Россия-2018. Команды, которые мы 

не увидим». 12+
18.55 «Победы ноября». 12+
19.25 «Все на футбол! Афиша». 12+
20.25 «Долгий путь к победе». 12+
20.55 «Россия-2018. Команды, которые мы 

ждем». 12+
21.15, 23.00 «Все на футбол!».
22.00 «Финалы Чемпионатов мира по фут-

болу. Яркие моменты». 0+
23.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины».
1.15 «Афиша. Главные бои декабря». 16+
1.40 «Сильное шоу». 16+
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 

- «Ювентус».
5.00 «Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания)». 0+

5.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
6.05 Т/с «АДВОКАТ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «ЧП. Расследование». 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
1.05 «Место встречи». 16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07,8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

мя. Вести-Красноярск».
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 Минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». 12+
17.00 «Вести».
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 12+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». 12+

6.30 Д/ф «Уловки памяти».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры».
7.35 «Легенды мирового кино. Николай Рыб-

ников».
8.05 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кри-

стиан Броше. «Белый месяц бурят».
8.35 «Острова. Эдуард Артемьев».
9.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217».
12.15 «История искусства».
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-

тенау».
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав 

Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц».
15.10 «Фестиваль Вальдбюне. Сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр».

15.45 «Цвет времени».
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 «Большая опера - 2017».
18.45 «Острова. Наум Клейман».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.50, 1.35 «Искатели».
22.35 «Линия жизни. Юрий Вяземский».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд Лат-

вийского радио».
2.25 М/ф «Аркадия». «Длинный мост в нужную 

сторону». «Приливы туда- сюда».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка». 12+
11.30 «Не ври мне». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». 16+
17.00 «Человек-невидимка». 12+
18.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». 12+
20.15, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 

Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

0.30 Х/ф «ОСТРОВ». 12+
3.00 «Тайные знаки. Как стать не-

видимкой». 12+
4.00 «Тайные знаки. Убивающая 

планета». 12+
5.00 «Тайные знаки. Любит - не 

любит». 12+

6.00 «Настроение».

8.00 «Смех с доставкой на дом».

8.30, 11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

16+

14.30, 22.00 «События».

14.50 «Город новостей».

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+

17.30 «Актуальное интервью». 16+

17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+

18.00 «5 х 5». 16+

19.30 «Новости». 16+

20.00 «Дальние родственники». 16+

22.30 «Приют комедиантов». 12+

0.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке». 12+

1.15 «Петровка, 38». 16+

1.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ». 12+

3.25 «Обложка. Хозяйки Белого дома». 

16+

3.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». 12+

6.30 «Информационный канал 

«Новое утро». 16+

9.00 «6 кадров». 16+

9.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+

18.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Законодательная власть». 

16+

21.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 16+

22.30 «6 кадров». 16+

23.30 «Свадебный размер». 16+

0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». 16+

2.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+

5.10 «6 кадров». 16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

08.00 Х/ф «Гражданка Кате-

рина»

11.05 Х/ф «Шумный день»

12.55 Х/ф «За витриной уни-

вермага»

14.45 «Ералаш»

15.20 Х/ф «Полицейские и 

воры»

17.15 Х/ф «Принцесса на бо-

бах»

19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!»

23.00 Х/ф «Полярный рейс»

00.45 Х/ф «Ёлки»

02.30 Х/ф «Моя мама - не-

веста»

03.50 Х/ф «Два дня»

05.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

Схватка»

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Т/с «ПАУК»

12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

16.10 Х/ф «НА ГРАНИ»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ»

21.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»

03.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Документальный проект». 
16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект». 

16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - 
война. 7 посланников дья-
вола». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Страшное дело». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Холодные игры. Лютая 

зима - 2018». 16+
21.00 «Подземные тайны». 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». 16+
1.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУМА-
РА». 18+

3.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР». 16+

4.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ». 
16+

10.00 Х/ф «Крапленые карты». 

16+

11.25 Х/ф «Мебиус». 16+

13.15 Х/ф «Тринадцать». 16+

14.15 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

16.15 Х/ф «День радио». 12+

18.00 Х/ф «Крапленые карты». 

16+

19.25 Х/ф «Мебиус». 16+

21.15 Х/ф «Тринадцать». 16+

22.15 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

0.15 Х/ф «День радио». 12+

2.00 Х/ф «Крапленые карты». 

16+

3.25 Х/ф «Мебиус». 16+

5.15 Х/ф «Тринадцать». 16+

6.15 Х/ф «Коко Шанель и Игорь 

Стравинский». 16+

8.15 Х/ф «День радио». 12+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.20 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕ-

ВИЦА». 16+
12.30, 18.55, 21.15 «Интервью». 

16+
12.45, 4.20 Д/с «Неизвестная пла-

нета». 16+
13.25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость». 16+
15.25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». 16+
16.50 «Наша экономика». 16+
17.05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 16+
17.20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+
21.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Формула сти-

хии». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.00 «Ново-

сти». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

12+
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ». 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
18.30, 20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

16+
23.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ». 16+
1.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 16+
3.50 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 16+
5.45 «Осторожно: дети!». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

7.40 «В теме». 16+

8.10 Т/с «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 12+

10.05 «В теме». 16+

10.35 «МастерШеф». 16+

12.10 «В стиле». 16+

12.40 «Обмен жёнами». 16+

19.15 «Беременный папа». 16+

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

23.20 «В теме». 16+

23.50 «Я стесняюсь своего тела». 

16+

1.30 «Угадай мой возраст». 12+

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Фактор страха». 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

7 ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». 12+
6.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

7 ф. «СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР». 12+
7.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 8 ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА-
НИЧЬЕ». 12+

8.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 8 ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРА-
НИЧЬЕ». 12+

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!».

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!».

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА». 16+

12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. СНЕЖНЫЙ БАРС». 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
3. ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 16+

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. ЭХО БЛОКАДЫ». 16+

15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+

16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с 
«СЛЕД». 16+

0.10, 0.45, 1.20, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35, 4.10 
Т/с «СТРАСТЬ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ». 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Комеди Клаб». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

12+
3.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

16+
4.20 «Перезагрузка». 16+
5.20 «Ешь и худей!». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подво-

дные истории», «Лунтик и его друзья», «Ма-

лышарики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.25 «Пляс-класс»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»

10.00 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

10.20 «Завтрак на ура!»

10.50 М/с «Свинка Пеппа»

11.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.10 М/с «Свинка Пеппа»

12.55 «В мире животных»

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»

14.05 Международный конкурс исполнителей детской 

песни «Евровидение 2017»

16.25 М/с «Свинка Пеппа»

18.20 М/с «Клуб Винкс»

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

19.15 М/с «Королевская академия»

19.40 М/с «Бурёнка Даша»

19.55 М/с «Семейка Бегемотов»

20.00 М/с «Юху и его друзья»

21.05 М/с «Томас и его друзья»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Семейка Бегемотов»

21.50 М/с «Соник Бум»

00.25 М/с «Зиг и Шарко»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Три Фу Том»
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5.50, 6.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Сергей Юрский. Против 

правил». 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «ЛУЧИК». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

16+
23.35 «Короли фанеры». 16+
0.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО-

ГИЛ». 16+
2.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО». 12+
4.05 «Модный приговор».
5.05 «Контрольная закупка».

7.00 «Конькобежный спорт. Кубок мира». 
0+

7.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО». 16+
10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale».
12.30 «Все на Матч! События недели». 

12+
13.00 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Арсенал» (Тула) - «Спар-
так» (Москва)». 0+

15.00 «Бешеная Сушка». 12+
15.30, 17.15, 19.15, 22.15 «Новости».
15.40 «Возвращение в жизнь». 0+
16.45 «Долгий путь к победе». 12+
17.25 «Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт».
19.20 «Автоинспекция». 12+
19.50, 22.20, 4.10 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
20.35 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины».
22.55 «Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург)».

0.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед».

2.25 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Тунис». 0+

5.00 «Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира». 0+

5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
9.00 «Новый дом». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Жди меня». 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+
23.40 «Международная пилора-

ма». 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
2.40 «Поедем, поедим!». 0+
3.10 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «Диалог в прямом эфире». 

12+ 
08.45 «Енисейский стандарт. Про-

верка на качество. «Доктор-
ская» - колбаса или поддел-
ка?». 12+

08.55 «К 60-летию ТВ. «Радость», 
1975 г.». 12+

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг и Компания». 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ». 12+
18.40 «Стена». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ». 12+
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА». 12+
3.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».

8.50 М/ф «Проделки Рамзеса». «По дороге с об-

лаками». «Загадочная планета».

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!».

12.00 «Власть факта».

12.40, 0.45 Д/ф «Утреннее сияние».

13.35 «Эрмитаж».

14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».

16.15 «История искусства».

17.10, 1.40 «Искатели».

17.55 «Игра в бисер».

18.40 Д/ф «Любовь в искусстве. Фрида Кало и 

Диего Ривера».

19.30 «Большая опера - 2017».

21.00 «Агора».

22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».

23.45 Концерт «Мишель Легран в Брюсселе».

2.25 М/ф «Прежде мы были птицами». «Сказка 

о глупом муже».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
10.00 «Мультфильмы». 0+
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.15 

Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
16+

15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». 12+

17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+

19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 12+
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». 12+
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 12+
1.15 «Тайные знаки. Гипноз». 

12+
2.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ледниковый период». 12+
3.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм». 12+
4.00 «Тайные знаки. Апокалип-

сис. Кислородное голода-
ние». 12+

5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Война миров». 12+

5.00 «Марш-бросок». 12+
5.30 «АБВГДейка».
5.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». 12+
7.30 «Православная энциклопедия». 

6+
9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА». 6+
9.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

6+
13.30 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ-

ВИ». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Утомленные Майданом». 16+
3.40 «Удар властью. Юлия Тимошен-

ко». 16+
4.30 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского». 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.15 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 

16+

13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ». 16+

17.45 «Легкие рецепты». 16+

18.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

20.45 «Большой репортаж». 16+

21.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 16+

22.30 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

07.50 Х/ф «Через тернии к 

звёздам»

10.15 Х/ф «Моя мама - не-

веста»

11.35 Х/ф «Два дня»

13.15 Х/ф «Ёлки»

14.55 Х/ф «Полярный рейс»

16.40 Т/с «Оттепель»

23.00 Х/ф «Покровские во-

рота»

01.40 Х/ф «Зигзаг удачи»

03.20 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»

04.35 Х/ф «Небесные ласточ-

ки»

06.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

16.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

17.40 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ»

19.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ»

21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА»

23.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»

01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

03.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ». 
16+

6.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА». 6+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масшта-
ба: 7 шокирующих сенса-
ций». 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
16+

0.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ». 16+

2.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+
11.00 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». 12+
12.50 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+
14.50 Х/ф «Римские свидания». 

12+
16.25 Х/ф «Идеаль». 16+
18.00 Х/ф «Свидетели». 16+
19.00 Х/ф «Пеле: Рождение ле-

генды». 12+
20.50 Х/ф «Сестры Магдали-

ны». 16+
22.50 Х/ф «Римские свидания». 

12+
0.25 Х/ф «Идеаль». 16+
2.00 Х/ф «Свидетели». 16+
3.00 Х/ф «Пеле: Рождение леген-

ды». 12+
4.50 Х/ф «Сестры Магдалины». 

16+
6.50 Х/ф «Римские свидания». 

12+
8.25 Х/ф «Идеаль». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Воскресный концерт Кри-

стины Орбакайте». 16+
13.30 Д/ф «Я - путешествен-

ник». 16+
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура». 

16+
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». 16+
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 6+
17.00, 1.45 Д/с «В мире живот-

ных». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 16+
19.15 «Законодательная власть». 

16+
19.30 «Полезная программа». 

16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ». 16+

23.45 «Наша экономика». 16+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.15 М/с «Команда Турбо». 0+
6.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 «Мультфильмы». . 6+
12.15 М/ф «Дом». 6+
14.10, 1.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2». 6+
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

16+
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». 12+
3.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 16+
5.00 «Осторожно: дети!». 16+

5.10 «В теме». 16+

5.40 «Europa plus чарт». 16+

6.40 «МастерШеф». 16+

9.00 «Особенности национальной ин-

туиции». 12+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папочка и мамочки». 16+

11.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

13.05 «Беременный папа». 16+

15.35 «Обмен жёнами». 16+

18.00 «Папа попал». 12+

22.15 Х/ф «ДЖУНО». 16+

0.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 «В теме. Лучшее». 16+

2.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

4.00 «Starbook. Фильмы, которые 

вдохновляют». 12+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.45, 12.40, 13.25, 14.15 Т/с «СЛЕД». 

16+

15.05, 15.55, 16.45 Т/с «СЛЕД». 16+

17.35, 18.25, 19.10 Т/с «СЛЕД». 16+

20.00, 20.45, 21.30 Т/с «СЛЕД». 16+

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Т/с «СВОИ». 16+

2.00 Т/с «СВОИ». 16+

3.05 Т/с «СВОИ». 16+

4.05 Т/с «СВОИ». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Best». 16+

8.00, 3.40 «ТНТ music». 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с «УНИВЕР». 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+
21.30 «Танцы». 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 18+
4.10 «Перезагрузка». 16+
5.10 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 М/с «Дуда и Дада»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Смурфики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Горячая десяточка»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Король караоке»

13.00 М/с «Дружба - это чудо»

15.05 М/с «Супер4»

16.00 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.05 представляет: «Ну, погоди!»

18.00 М/ф «Барби рок-принцесса»

19.25 М/с «Мадемуазель Зази»

20.10 М/с «Расти-механик»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Куми-Куми»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Три Фу Том»
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5.40, 6.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти».

7.50 «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой». 12+
8.35 «Здоровье». 16+
9.40 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.00 «Кино в цвете. Х/ф «ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА...».
15.20 «Концерт Максима Гал-

кина».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы». 16+
0.45 Х/ф «ХИЧКОК». 16+
2.35 Х/ф «ФЛИКА-3».
4.15 «Контрольная закупка».

6.45, 8.40 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира». 0+

7.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА». 16+
9.35 «UFC Top-10. Нокауты». 16+
10.00, 10.30 «Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду».

12.30 «Все на Матч! События недели». 
12+

13.05 «Сильное шоу». 16+
13.35 «Бешеная Сушка». 12+
14.05, 15.50, 16.50, 19.55, 22.55, 1.30 «Но-

вости».
14.10 «Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины». 0+
15.55 «Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Женщины».
16.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - «Химки».
18.50, 20.05, 23.00, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
19.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины».
20.35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
21.05 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины».
21.55 «Команда на прокачку». 12+
23.40 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Черногория».
1.35 «После футбола с Георгием Чердан-

цевым».
2.40 «Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-

дория» - «Лацио».
5.10 «Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-

бок мира». 0+
6.55 «Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Мужчины». 0+
9.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в 

полном одиночестве». 16+

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». 12+

7.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 «Устами младенца». 0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «Малая Земля». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 18+
0.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». 

16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ». 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2». 12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА». 

12+
17.00 «Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

17.30 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица».

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

0.00 «Дежурный по стране».
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
2.55 «Сам себе режиссер».
3.45 «Смехопанорама».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».

8.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка». «Утренняя пе-

сенка». «А в этой сказке было так...»

9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.00 «Мы - грамотеи!».

10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».

12.10 «Что делать?».

12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь».

13.50 «К 80-летию Эдуарда Артемьева. «Со-

мненья тень, надежды миг...». Концерт 

в Мариинском театре».

15.30 «Пешком...».

16.00 «Гений».

16.30 «Послушайте!». «Давид Самойлов. «Пере-

бирая наши даты».

17.35 Д/ф «Куклы».

18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».

19.30 «Новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским».

20.10 «Романтика романса».

21.05 «Белая студия».

21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-

МЫШЛЯЯ О БЫТИИ».

23.30 Д/ф «Любовь в искусстве. Фрида Кало и 

Диего Ривера».

0.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!».

1.50 «Искатели».

2.40 М/ф «Шут Балакирев».

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 «Школа доктора Комаров-

ского». 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез 2». 12+
9.00 «Мультфильмы». 0+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ». 

16+
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 16+
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС». 12+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ». 12+
21.30 Х/ф «ПЕКЛО». 16+
23.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». 12+
2.00 «Тайные знаки. Таблетка от 

всего». 12+
3.00 «Тайные знаки. 2Выпуск 

91-й. Особо опасно. Лекар-
ства». 12+

4.00 «Тайные знаки. 2Выпуск 
92-й. Фактор риска. Быто-
вая химия». 12+

5.00 «Тайные знаки. 2Выпуск 93-й. 
Фактор риска. Ребенок-
гений». 12+

6.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
7.25 «Фактор жизни». 12+
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
9.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены». 

16+
15.55 «Советские мафии. Отец грузин-

ской коррупции». 16+
17.00 «Русский мир». 6+
17.20 «2-59-59-00. Pro это». 12+
18.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 12+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР». 16+
1.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 12+
4.45 «Петровка, 38». 16+
4.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем». 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». 16+

7.00 «Большой репортаж». 16+

7.15 «После новостей». 16+

7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». 0+

9.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». 16+

11.05 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 16+

14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». 16+

18.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 16+

21.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

16+

22.45 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

16+

5.40 «6 кадров». 16+

08.00 Х/ф «Сердца четырёх»

09.35 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»

11.10 Х/ф «Совершенно се-

рьёзно»

12.25 Х/ф «Зигзаг удачи»

14.05 Х/ф «Покровские во-

рота»

16.40 Т/с «Оттепель»

23.00 Х/ф «Мосфильма». «Лю-

бовь и голуби»

01.00 Х/ф «Не может быть!»

02.50 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

04.55 Х/ф «Гусарская бал-

лада»

06.35 Х/ф «Выигрыш одиноко-

го коммерсанта»

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

08.40 Х/ф «НЯНЬКИ»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

(16+)

12.30 АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)

13.00 Т/с «ПАУК»

17.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

01.00 Х/ф «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОН-

КА»

03.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

6.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

16+

9.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Соль». 16+

1.30 Т/с «ГОТЭМ». 16+

10.00 Х/ф «Свидетели». 16+

10.55 Х/ф «Выбор». 12+

12.50 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

14.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

16.10 Х/ф «Планетариум». 16+

18.00 Х/ф «Свидетели». 16+

18.55 Х/ф «Выбор». 12+

20.50 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

22.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

0.10 Х/ф «Планетариум». 16+

2.00 Х/ф «Свидетели». 16+

2.55 Х/ф «Выбор». 12+

4.50 Х/ф «Летняя ночь в Барсе-

лоне». 16+

6.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». 16+

8.10 Х/ф «Планетариум». 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экс-

педиция Тимофея Бажено-
ва». 16+

7.30 «Новости». 16+
9.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». 16+
10.45 М/ф «Команда Познавалова 

- тайна едкого дыма». 6+
11.00 «Закон и порядок». 16+
11.15 «Наш Красноярск». 6+
11.30 «Законодательная власть». 

16+
11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА». 16+

12.55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 16+

16.00 Д/ф «Наркотики - Секреты 
манипуляции». 12+

17.00, 1.30 «Наша экономика». 
16+

17.30, 1.45 Д/с «В мире живот-
ных». 16+

18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин». 

16+
21.00, 3.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». 6+

6.35 М/с «Смешарики». 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00, 16.00, 16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.30 «Детский КВН». 6+
11.30 «Мультфильмы». . 6+
12.30 М/ф «Мадагаскар»-2». 6+
14.10, 0.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ - 2». 16+
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

16+
18.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА». 12+
21.00 «Успех». 16+
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ». 16+
2.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА». 12+
4.40 «Осторожно: дети!». 16+
5.40 «Музыка на канале». 16+

5.10 «В теме. Лучшее». 16+

5.40 «МастерШеф». 16+

8.05 «Особенности национальной ин-

туиции». 12+

9.05 «Europa plus чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 «В стиле». 16+

11.00 Х/ф «ДЖУНО». 16+

13.00 «Папа попал». 12+

19.25 «Беременный папа». 16+

22.00 «Новая Фабрика Звезд. Отчет-

ный концерт». 12+

0.05 «Угадай мой возраст». 12+

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+

3.30 «Соблазны с Машей Малинов-

ской». 16+

4.00 «Starbook. Звёздный меза-

льянс». 12+

5.05 «Мультфильмы». 0+

8.05 М/ф «Маша и Медведь». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..». 12+

12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Т/с «МАНЕКЕН-

ЩИЦА». 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». 

16+

20.00, 21.00, 21.55 Т/с «ВИКТОРИЯ». 

16+

22.55, 23.55 Т/с «ВИКТОРИЯ». 16+

0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА». 16+

1.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 

3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ». 16+

2.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». «СТАРШИЙ 

БРАТ». 12+

4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». «НОЧЬ ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 3.30, 4.30 «Перезагруз-

ка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 

Клаб». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». 16+
3.00 «ТНТ music». 16+
5.25 «Ешь и худей!». 12+

06.00 М/с «Дуда и Дада»

07.00 «Пляс-класс»

07.05 М/с «Смурфики»

08.00 «С добрым утром, малыши!»

08.30 М/с «Семейка Бегемотов»

08.35 М/с «Маша и Медведь»

09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»

09.30 М/с «Октонавты»

10.40 М/с «Бурёнка Даша»

11.00 М/с «Томас и его друзья»

11.50 М/с «Три кота»

12.30 «Секреты маленького шефа»

13.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом»

13.55 М/с «Четверо в кубе»

14.25 М/с «Юху и его друзья»

16.05 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

16.10 М/с «Свинка Пеппа»

18.00 М/с «Барби: Дримтопия»

18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.25 М/с «Семейка Бегемотов»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 М/с «Щенячий патруль»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/с «Куми-Куми»

02.20 М/с «Приключения в стране эльфов»

03.30 М/с «Викинг Вик»

04.30 М/с «Три Фу Том»
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П
о данным ЗаГ-
Са, за последние 
12 лет самым по-
пулярным мужским 

именем является александр. 
В десятку лидеров вошли 
максим, артем, дмитрий, 
михаил и никита. а также 
андрей, Иван, матвей, да-
ниил. По-прежнему в чести 
Сергей, Егор, Илья, Ярослав, 
Роман, Владислав, алексей 
и николай. Растут в Желез-

ногорске и много маленьких 
денисок, Юриков и олежек. 
Популярно малышей на-
зывать Львами и Леонида-
ми. Часто сегодня родители 
дают детям распространен-
ные в первой половине XX 
века имена: Федор, Степан, 
Тимофей, Петр. а вот анато-
лий, Валерий и Геннадий, как 
любили называть дедушек и 
прадедушек нынешних ре-
бятишек, не в чести. Ген, к 

слову, всего двое, тогда как 
Елисеев - 12!

Понятно, что мода, в том 
числе и на имена, - дама 
переменчивая. В 2006 году 
чаще всего мальчиков на-
зывали никитами и дми-
триями, а уже через год на 
первое место вырвался мак-
сим. И несколько следую-
щих лет в ЗаГСе регистри-
ровали сплошь максимок и 
Сашенек.

но в 2012 году родителям 
вдруг сильно понравился 
артем, а в 2014-м - михаил 
и дмитрий. Эти два имени 
- наиболее популярны и се-
годня. И конечно, александр. 
Так зовут 309 мальчиков, ро-
дившихся в период с 2006 по 
2017 годы.

Среди имен, которые дают 
новорожденным дочерям, 
пальма первенства принад-
лежит анастасии. За послед-
ние 12 лет в городе их стало 
на 308 больше. на втором 

месте мария - 238, в топ-
10 вошли Виктория, дарья, 
анна, Екатерина, Полина, 
Софья, Елизавета и София. 
Также часто девочек назы-
вали алисами, Ксениями, 
Верониками, Валериями, 
аринами, миланами, але-
нами и алинами. мода на 
анастасию держалась целых 
пять лет, но в 2011-м заре-
гистрировано чуть больше 
машенек и Викторий. од-
нако спустя год имя настя 
вернуло себе лидерство. а в 
2016 году две верхние строч-
ки рейтинга заняли анны и 
алисы. Сегодня к ним под-
тянулась Екатерина. Подрас-
тает в Железногорске много 
маленьких Варвар, Ульян и 
Таисий. По-прежнему попу-
лярны имена ольга, надеж-
да, наталья.

Сегодня стало модно да-
вать детям старославянские 
имена - только мирослава-
ми в Железногорске зовут 

51 девочку. В детские сады 
наряду с Василисами и Ла-
дами ходят Беляны и Ярос-
лавы. Подрастают в нашем 
городе Златислава и три ми-
лославы, а также Вестислава 
и Заряна. В этом году роди-
лась Вирсавия. мамы и папы 
мальчиков тоже не отстают. 
Имена мирослав и Яромир 
- уже не редкость. Компа-
нию им составляют Радос-
вет, Яросвет, Велеслав, Ра-
тибор, Радомир, добрыня и 
Пересвет.

Что до необычных имен, то 
в Железногорске они также 
имеются. о рождении маль-
чика, названного Космосом, 
в 2008 году сообщали все 
местные СмИ. два года на-
зад зарегистрировано имя, 
бесспорно имеющее от-
ношение к истории древ-
ней Руси, вернее, к битве 
с монголо-татарами, - Ба-
тый. В 2017-м одного малы-
ша назвали гордым именем 

древнеперсидских царей. он 
- дарий.

Есть и двойные имена, что 
разрешено российским зако-
ном. По данным ЗаГСа, реги-
страцию рождения в нашем 
городе получили марио-
Берк и марио Лучиано. но, 
пожалуй, самое необычное 
мужское имя маленького 
железногорца на сегодня - 
это Ваинамио-артур-Тапио. 
Тройное имя и у девочки, ко-
торая носит ту же фамилию. 
Ее зовут Рада-ангелина-
маргарита.

Безусловно, выбор име-
ни - серьезная и важная за-
дача. Иногда по этому пово-
ду в семьях происходят на-
стоящие баталии. но все же 
самое главное, чтобы все 
наши маленькие Харитоны, 
Эрики, Лауры и Паулины рос-
ли здоровыми и любимыми. 
для этого мы, собственно, 
и живем.

Марина СИНЮТИНА

Космос, Дарий и Батый

Чья шляпа луЧше?

С июня 2017 года родителям запрещено 
называть своих детей нелепыми именами. 
В имени ребенка также нельзя 
использовать цифры, знаки препинания 
и символы. Такая поправка появилась 
в федеральном законе «Об актах 
гражданского состояния» после 
многочисленных случаев, когда мамы 
и папы придумывали новорожденным 
странные клички. Широко известна 
история московского мальчика БОЧ рВФ 
260602 («Биологический объект человека 
рода Ворониных-Фроловых, родившийся 
26 июня 2002 года»).
«ГиГ» узнал в ЗАГСе, какие имена сегодня 
дают своим детям молодые родители.

[К 100-ЛЕТИЮ ЗаГСа]

сектор приз

Да уж! Выбрать 10 победителей 
из 732 работ, представленных 
на фотоконкурс «Дело в шляпе», 
было непросто. Членам жюри пришлось 
изрядно помучиться и даже поспорить. 
Но конкурс есть конкурс.

П
ЕРВоЕ место и приз 
- подарочный сер-
тификат на 3000 
рублей от торгово-

го дома «Элекс» (Курчатова, 
49) получает Светлана ники-
тина, а точнее три восточные 
сибирячки, запечатленные 
на фото.

Серебро конкурса и сер-
тификат на 2000 от «Элекса» 
достаются Валерии Епифан-
цевой за ее театр теней.

Третье место присуждается 
нине Распопиной и ее заме-
чательным шляпам, которые 
она создает для себя и вну-
ков. нина Борисовна получа-
ет в подарок сертификат на 
1000 рублей от «Элекса».

Пожалуй, наиболее труд-
ным оказался выбор побе-
дителя в номинации «Лучшее 
детское фото», ведь больше 
половины фотомоделей - 
дети. Им стал снимок дины 
Рахимовой «незнайка». Приз 
- сертификат на 1000 рублей 
от творческого магазина «Ве-
неция» (октябрьская, 4).

Самым креативным при-
знан головной убор, выпол-
ненный из газеты «Город 
и горожане». автор сним-
ка - Татьяна Яхно, она так-
же получает сертификат от 
«Венеции» номиналом 1000 
рублей.

Помимо обозначенных ра-
нее редакция газеты учреди-

ла дополнительные призы. 
Билеты на концерт «Легенды 
киномузыки» Красноярского 
духового оркестра, который 
состоится в дК 2 декабря, 
получают:

Тамара Шерстнева за уни-
кальные ретроснимки, Та-
тьяна Кардаш за любовь к 
шляпам и оксана Вдовина 
за лучшее супружеское фото. 
Подарочные сертификаты от 
компании «океан Суши» но-
миналом 500 рублей доста-
ются ольге Зра за фотогра-
фию «Кто здесь?» и Виталию 
Тимофееву за самый яркий 
образ.

Поздравляем победителей 
и ждем 23 ноября в 16.30 в 
редакции по адресу: Комсо-
мольская, 25а, где состоится 
церемония награждения.

Благодарим партнеров 
конкурса за предоставлен-
ные призы!

Фото Светланы НИКИТИНОЙ

Фото Валерии ЕПИФАНЦЕВОЙФото Нины РАСТОПИНОЙ



70
Город и горожане/№47/23 ноября 2017 есть разговор

ВенГрия: Пакш
Российские атомщики пока 

не рассказывают подробно 
и широко обо всех деталях 
того, как происходит транс-
портировка и хранение отра-
ботанного ядерного топлива, 
а также радиоактивных отхо-
дов. Между тем в Европе эти 
процессы стараются сделать 
как можно более открытыми. 
Делегация российских жур-
налистов и общественников 
побывала в Венгрии на атом-
ной станции в городе Пакш, 
рядом с которой действует 
хранилище отработанного 
ядерного топлива. Поездку 
организовал Национальный 
оператор по обращению с ра-
диоактивными отходами.

И в хранилище, и на самой 
атомной станции «Пакш» в 
Венгрии действуют инфор-
мационные центры, в ко-
торых подробно рассказы-
вается о работе объектов. 
Каждый день там проходят 
экскурсии, в том числе для 
школьников, а журналистов 
и специалистов-атомщиков 
из других стран даже пускают 
внутрь объектов. Сама стан-
ция построена в 1974-1987 
годах с участием СССР, на 
ней действуют четыре атом-
ных энергоблока ВВЭР 440, 
каждый из которых выдает 
по 500 мВт/ч. Срок их службы  
30 лет, но у реакторов №1, 2 
и 3 он продлен до 50 лет, а 
в 2018 году такая же лицен-

зия будет выдана и для 4-го 
энергоблока. Однако даже 
50-летние сроки у реакто-
ров скоро будут подходить к 
концу, и правительство Вен-
грии решило построить два 
новых.

Еще в 2014 году Россия и 
Венгрия подписали соглаше-
ние о строительстве реак-
торов №5 и 6 по передово-
му росатомовскому проекту 

ВВЭР-1200, который соответ-
ствует самым современным, 
так называемым постфуку-
симским, стандартам безо-
пасности. Росатом уже при-
ступил к реализации проекта: 
в Пакше работает группа рос-
сийских инженеров. К стро-
ительству новых реакторов 
должны приступить в 2018-м 
- они появятся неподалеку от 
действующих. Сегодня АЭС 

«Пакш» вырабатывает 51% 
всей электроэнергии страны, 
используя российские ТВЭЛы 
- тепловыделяющие элемен-
ты. Но продуктами деятель-
ности атомной станции ста-
новятся не только электроэ-
нергия и тепло, но и отрабо-
танное ядерное топливо, а 
также радиоактивные отходы. 
Их хранением и окончатель-
ной изоляцией занимается 
государственная некоммер-
ческая организация PURAM - 
аналог российского НО РАО 
(Национального оператора по 
обращению с радиоактивны-
ми отходами).

- У нас временным хра-
нением чаще всего зани-

маются те предприятия, где 
образовываются РАО, - по-
ясняет руководитель управ-
ления по связям с обще-
ственностью НО РАО Ники-
та Медянцев. - Например, у 
АЭС и крупных предприятий 
ядерного комплекса есть 
свои временные хранили-
ща. Отработанным ядерным 
топливом национальный 
оператор не занимается, 
так как по российской кон-
цепции оно является ресур-
сом для свежего топлива, 
то есть должно быть пере-
работано.

В Венгрии же временное 
хранилище ОЯТ в Пакше, 
хоть и расположено очень 

близко к атомной станции, 
не подчиняется ей. PURAM 
имеет прямое подчинение 
правительству в лице Мини-
стерства развития Венгрии, 
а его деятельность по кон-
сервации ядерных и радио-
активных отходов оплачива-
ется из специального фонда, 
в который делают отчисле-
ния все предприятия, произ-
водящие радиоактивные от-
ходы - а это не только АЭС, 
но и, например, больницы, 
использующие оборудова-
ние на радиоизотопах.

Всего у PURAM два хра-
нилища радиоактивных от-
ходов. Одно расположено 
под Будапештом и представ-
ляет собой заглубленные в 
землю склады для утили-
зации отходов из научных 
и медучреждений. Другое, 
на юге страны в деревушке 
Батаапати, принимает твер-
дые отходы малой и средней 
радиоактивности с АЭС: как 
правило, это инструменты, 
спецодежда, фильтры и про-
чие материалы, упакованные 
в 200-литровые металличе-
ские бочки.

Третья база PURAM - хра-
нилище отработанного ядер-
ного топлива в Пакше, в сот-
не метров от самой атомной 

КаК РаО хРанят 

Возле Железногорска в Нижне-Канском 
массиве в 2018 году начнется строительство 
подземной исследовательской лаборатории 
для изучения возможности расположения 
на участке «Енисейский» пункта  
глубинной изоляции радиоактивных  
отходов 1 и 2 степеней. О железногорском   
проекте мы рассказывали в прошлых 
выпусках газеты, теперь посмотрим,    
как уже работают ядерные хранилища      
в Венгрии и Франции.

АЭС «Пакш» вырабатывает 51% всей электроэнергии Венгрии.

Хранилище ОЯТ в Пакше находится в сотне метров от атомной 
станции. Во всех его помещениях есть датчики радиации.



71
Город и горожане/№47/23 ноября 2017есть разговор

станции. Объект предна-
значен для приемки кассет 
с отработанным топливом 
- тепловыделяющих сборок 
(стержней), начиненных та-
блетками урана, которые 
при термоядерной реакции 
и выделяют огромное коли-
чества тепла, преобразуемо-
го потом в электричество. По 
технологии после окончания 
эксплуатации тепловыделяю-
щую сборку помещают в спе-
циальный «бассейн выдерж-
ки» с борированной водой, 
благодаря чему она охлаж-
дается. Через несколько лет 
ТВС достают из резервуара, 
откачивают из кассет воду 
и помещают в специальный 
контейнер, который везут 
по железнодорожной ветке 
в спецвагоне в хранилище 
ОЯТ. Здесь кассеты достают 
из контейнера и помещают в 
капсулы, в верхней части ко-
торых находятся блокирую-
щие выход радиации проб-
ки. Нижняя часть капсул по-
стоянно охлаждается путем 
вентилирования. Все опера-
ции, связанные с перегруз-
кой, производятся удаленно 
с помощью кранов, захватов 
и роботизированного обору-
дования.

Радиационный фон на ули-
це в районе хранилища и вну-
три него непрерывно контро-
лируется, повсюду стоят дат-
чики радиации в воздухе, в 
земле сделаны контрольные 
скважины. В ряде помещений 
установлены видеокамеры 
Международного агентства 
по атомной энергии. Во всех 
помещениях хранилища есть 
датчики радиации.

- Наше хранилище счита-
ется ядерным сооружением, 
и МАГАТЭ следит за каждой 
операцией, - говорит руко-
водитель службы по связям 
с общественностью PURAM 
Габриэла Хонти.

Во время экскурсии рос-
сийской делегации уровень 
радиации ни в одном месте 
не превышал естественный 
фон. Максимальное значе-
ние, которое показывали дат-
чики, - 180 нанозиверт в час 
(18 мкр/ч). Всего в 6 модулях 
хранилища расположено 24 
камеры, в которых размеще-
но 9007 кассет с ОЯТ. Сейчас 
объект заполнен примерно на 
70% и способен принять еще 
порядка 4-5 тысяч кассет. 
При этом комплекс посто-

янно достраивается: новые 
модули возводятся по мере 
необходимости.

- Временное хранилище 
рассчитано на хранение отра-
ботанного топлива в течение 
50 лет, - говорит представи-
тель PURAM. - Затем кассе-
ты переместят в постоянное 
хранилище, которое будет 
построено.

Точное место, где разме-
стится пункт финальной изо-
ляции ОЯТ с АЭС «Пакш», 
пока не известно - PURAM 
ведет изыскательские рабо-
ты в местечке Мечек на за-
паде страны. Необходимо 
будет учесть и мнение насе-
ления: организация однажды 
столкнулась с неприятием ее 
деятельности в одном из на-
селенных пунктов. Этот опыт 
впоследствии был учтен - 
компания взяла курс на мак-
симальную информационную 
открытость, проводя на тер-
риториях своего присутствия 
опросы, слушания, экскурсии 
на объекты для местных жи-
телей. Сейчас, как показы-
вают исследования, местные 
жители относятся к деятель-
ности PURAM достаточно ло-
яльно.

Благодаря работе по ин-
формированию населения у 
людей возникает понимание: 
лучше строить современные 
объекты, в которых радиоак-
тивные отходы будут хоро-
шо изолированы и храниться 
максимально безопасно, чем 
не решать проблему вообще 
и копить РАО годами. При-
нятию деятельности PURAM 
населением способствует 
и программа господдерж-
ки местных сообществ в тех 
территориях, где расположе-
ны хранилища: они получают 
дотации из национального 
фонда, финансирующего де-
ятельность PURAM.

Франция: 
Шербур-Октевиль

На западном побережье 
Франции рядом с городом 

Шербур-Октевиль находится 
первый в мире пункт окон-
чательного захоронения ра-
диоактивных отходов 3 и 4 
классов. Пункт окончатель-
ного захоронения РАО «Ла-
Манш» построен и введен в 
эксплуатацию в 1969 году, в 
1994-м перестал принимать 
на хранение новые РАО. Спу-
стя 9 лет, в 2003-м, объект 
был окончательно закрыт и 
переведен в фазу монито-
ринга, которая продлится 
еще 300 лет.

Этот пункт захоронения, 
как и остальные два, суще-
ствующие в стране, нахо-
дится под контролем ANDRA 
- национального агентства 
Франции по обращению с 
РАО. Оно основано в 1991 
году согласно декрету об об-
ращении с РАО и подотчетно 
министерствам энергетики, 
окружающей среды и науч-
ных исследований. В веде-
нии агентства весь спектр 
вопросов по изоляции от-
ходов: поиск площадок для 
пунктов окончательной изо-
ляции, проектирование, ли-
цензирование и строитель-
ство объектов, эксплуатация 
и мониторинг существующих 
хранилищ, информирование 
населения, консультационная 
деятельность. Другими сло-
вами, ANDRA - аналог рос-
сийского НО РАО. Финанси-
руется агентство, ежегодный 
бюджет которого составля-
ет порядка 250 млн евро, из 
налогов от производителей 
РАО, отчислений от контрак-
тов с производителями от-
ходов и благодаря государ-
ственным дотациям.

Сейчас во Франции дей-
ствуют три пункта оконча-
тельной изоляции РАО низ-
кой и средней активности. 
Пункт на Ла-Манше - пер-
вый в стране и в мире. Объ-
ем вмещаемых отходов со-
ставляет 527 тысяч кубоме-
тров - 1,5 млн упаковок с 
РАО. Это приповерхностный 
тип хранилища, на котором 

в год проводят до 10000 ви-
дов анализов почвы, возду-
ха и вод. Годовой бюджет на 
обслуживание объекта, по 
словам Мари Пьер-Жермен, 
начальника отдела работы с 
общественностью пункта за-
хоронения РАО «Ла-Манш», 
составляет 5 млн евро. За 
обслуживание объекта платят 
производители радиоактив-
ных отходов. В 1976 году на 
объекте случилась утечка - в 
грунтовых водах было обна-
ружено высокое содержание 
трития. Утечку ликвидирова-
ли, РАО перепаковали, но мо-
ниторинг грунтовых вод будет 
непрерывно производиться 
еще 130 лет.

В интервью порталу bellona.
ru Мари Пьер-Жермен объ-
яснила, что выбор площад-
ки в далекие 60-е годы про-
шлого столетия был обу-
словлен тем, что владель-
цем данной территории был 
Комиссариат по атомной 
энергии страны: по сосед-
ству находится французский 
завод по переработке отра-
ботанного ядерного топлива 
AREVA, в соседнем городе 

расположена атомная стан-
ция, а неподалеку собирают 
атомные подводные лодки. 
Кроме того, муниципалите-
ты, на территории которых 
выбираются площадки для 
окончательного захоронения 
РАО, получают большие по-
ступления в бюджет в виде 
налогов в период строитель-
ства и эксплуатации. Иногда 
поступления составляют до 
90% от бюджета города.

- В регионе большое ко-
личество атомных объектов, 
местное население к ним 
привыкло, поэтому недо-
вольства со стороны жителей 
практически не было, - рас-
сказала Мари Пьер-Жермен 
порталу bellona.ru.

Заметив удивление жур-
налистов, оговорилась, что 
были и протесты, и недове-
рие, как ко всем новым ра-
диоактивным объектам. По 
ее словам, снять конфлик-
ты помогла открытость про-
екта, широкая дискуссия в 
местном сообществе и по-
стоянная информационная 
работа.

рОссия: 
нОвОуральск

- Изучая опыт Венгрии, 
Франции, Финляндии и дру-
гих стран, мы понимаем, что 
везде есть свои преимуще-
ства, особенности, - расска-
зал ura.ru пресс-атташе ФГУП 
«НО РАО» Никита Медянцев. 
- Скажем, в Финляндии ре-
шили, что им проще захоро-
нить отработанное ядерное 
топливо, чем отравлять его 
на переработку. В Венгрии 
та же ситуация.

По словам Медянцева, в 
России все сложнее: у нас 
есть не только атомная энер-
гетика, но и производство 
для ее нужд, а также атомная 

наука и оборонка. Поэтому 
процесс сбора, переработки 
и транспортировки радиоак-
тивных отходов более слож-
ный - хотя он на каждом эта-
пе контролируется надзор-
ными органами, в том числе 
Ростехнадзором.

Тема безопасного долго-
временного хранения РАО 
чувствительна как для регио-
нов, эксплуатирующих атом-
ную энергию, так и для эко-
логического движения. Тот 
факт, что за результаты ис-
пользования атомной энер-
гии будет расплачиваться 
десяток будущих поколений, 
делает ее неприемлемой для 
целого ряда государств. Об-
разование РАО - проблема 
всех стран с атомной энерге-
тикой: отходы накапливались 
десятилетиями. Большинство 
стран в полном соответствии 
с рекомендациями и прави-
лами МАГАТЭ решают вопрос 
путем захоронения и изо-
ляции РАО. Именно он при-
знан Международным агент-
ством по атомной энергии 
единственным приемлемым 
с точки зрения экологической 
безопасности способом об-
ращения с РАО.

Год назад НО РАО запу-
стил в эксплуатацию первый 
в России пункт финальной 
изоляции твердых радиоак-
тивных отходов 3 и 4 классов. 
Он расположен в Новоураль-
ске Свердловской области и 
принимал РАО, производи-
мые на Уральском электро-
химическом комбинате. УЭХК 
как раз задействован в про-
изводстве топлива, поступа-
ющего впоследствии на атом-
ные станции, в том числе и на 
АЭС «Пакш» в Венгрии.

Подготовлено 
на основе материалов 

ura.ru и bellona.ru

ЗА РУБЕЖОМ

527 
тысяч кубОметрОв раО 

вмещает пункт «ла-манш» 
во Франции

В Венгрии на всех атомных объектах 
действуют инфоцентры.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

 В последний день октября я села в автобус 
маршрута №32 на остановке «Балтийский» и 
была неприятно удивлена хамством со сторо-
ны водителя. Автобус не заехал в остановоч-

ный карман, пассажиры возмутились, ведь им пришлось 
выходить на проезжую часть. Но суть в том, что шофер 
дальше так же поступал и на «Эскадре», и на «Аллее», на 
замечания пассажиров не реагировал... На площади По-
беды решили каждую остановку снять на фото, водитель 
это увидел, но продолжил странные маневры, только про-
комментировал, что пока не начнут ему уступать дорогу, 
он так и будет ехать. На остановке у детской поликлиники 
мы вышли. 

Уважаемые водители ПАТП, будьте, пожалуйста, вежли-
вы, ведь вы не только создаете неудобства пассажирам, но 
и провоцируете аварийные ситуации на дорогах города.

Время при посадке на остановке 16.35, номер автобу-
са Р734НН.

лариса аБрамоВа

 Милиционеры всегда ассоциируются у нас 
с защитниками покоя, эдакими ночными стра-
жами, которые готовы защищать свою страну 
днем и ночью и делать все для ее благополу-

чия. Когда мы были детьми, нам говорили, что милицио-
неры выполняют роль главных хранителей закона, хотя 
тогда мы этого и не особо понимали. Они представлялись 
нам супергероями, обладающими какими-то необычными 
силами или способностями.

Ежегодно День сотрудника внутренних дел в России 
празднуется 10 ноября. Приуроченные к нему концерты, 
в том числе и в Государственном Кремлевском дворце, 
так прекрасны и ярки, что запоминаются надолго. Мно-
гие награды вручают в этот день, произносят слова бла-
годарности, вспоминают тех, кто отдал свои жизни за 
наше будущее.

И все же даже во время праздника никуда не исчезают 
контроль полиции за всем, что происходит вокруг, обя-
занность следить за порядком. Ведь День сотрудника вну-
тренних дел - это не способ ослабить хватку и потерять 
контроль над всем, что имеешь. Часто сотрудники поли-
ции собираются вместе и веселятся, поют, параллельно 
обсуждая интересующие их вопросы. Для кого-то празд-
ник - это возможность подвести итог своей работы и по-
нять, куда двигаться дальше.

В свою очередь я провела опрос с целью узнать, что по 
этому поводу думает население нашей страны. 80 про-
центов, т.е. пять человек из семи опрошенных, считают, 
что данный праздник играет важную роль в жизни нашей 
страны - и его непременно нужно проводить и придавать 
ему большое значение.

Валентина ридЕлЬ 
ученица лицея «Гармония»

 Хотелось бы расска-
зать о проблеме, с ко-
торой столкнулся. Я 
обратился в нашу 

ГИБДД, нужно было сделать отмет-
ку в базе для получения водитель-
ских прав, но в окне №1 мне поли-
цейский сказал: «У нас база не ра-
ботает, ничем помочь не можем».

Я, конечно, понимаю: сбои или 
обновления всякие могут быть. По-
интересовался, когда можно по-
лучить услуги, но следующие не-
сколько секунд был в шоке от от-
вета инспектора. Он сказал, что 
база не работает уже две недели, 
а когда заработает - неизвестно! И 
никто ничего не делает, это что, ре-

форма МВД такая? Почему в инно-
вационной столице края я не могу 
получить водительские права?

Но тут я повернулся и увидел на 
стене листочек, где написано, что в 
нашем ГАИ ответственный за проти-
вопожарное состояние (фото прила-
гается) до сих пор - бывший началь-
ник, который уже больше полугода 
не работает в данном учреждении. 
И у меня сразу сложилось мнение о 
наших сотрудниках ГИБДД. 

Удачи им желаю, и чтобы база 
заработала. А я так и буду ходить 
без водительских прав!

Точно такой же текст отправил 
на сайт краевой полиции.

сергей Чурин

 Некоторое время назад в 
нашем инновационном го-
роде прошла презентация 
новой детской площадки 

возле Центра досуга. Безусловно, хоро-
шая новость. Но меня каждый раз удив-
ляет торжественность, с которой гово-
рят о каждом подобном объекте. Ведь 
игровые городки - это само собой раз-
умеющаяся часть городского пейзажа. 

На досуге посмотрела в интернете, 
какие бывают места для детских игр. 
В большинстве случаев, и наш город 
не исключение, множество горок и 

качелей-каруселей ярких цветов. Как 
говорится, стандартный набор. Где-то 
побольше, как у ЗАГСа, где-то совсем 
маленький, например, на горе между 
Свердлова и Комсомольской. 

В интернете случайно увидела под-
борку необычных уличных игровых ком-
плексов и совсем расстроилась. Там и 
корабль викингов, и скалодром, и раз-
личные деревянные подвесные кон-
струкции, встроенные в резиновое по-
крытие батуты. Удивила детская пло-
щадка в виде Гулливера (если смотреть 
на нее сверху). Вот тут, правда, можно 

почувствовать себя лилипутом из сказ-
ки! В больших количествах используют-
ся природные материалы: песок, камни, 
необработанное дерево. Есть даже спе-
циальные зоны для ребятишек с огра-
ниченными возможностями, а у нас?

Думаю, многие со мной согласятся: 
жаль замечательные деревянные го-
родки на упомянутой выше горке вверх 
от Свердлова к 101 школе и в начале 
улицы Саянской. Лично мне они нра-
вились гораздо больше, чем те, что 
устанавливают сейчас. 

наталья к.

 Здравствуйте, редак-
ция «Город и горожане».

В последнем номере 
газеты от 16 ноября я 

прочитал большую статью о строи-
тельстве подземной лаборатории 
для исследований по радиоактивным 
отходам, причем не первую по дан-
ной теме. То, о чем в них рассказы-
вается, конечно, актуально и важно, 
но немного насторожили некоторые 
моменты.

В обоих случаях делается упор на то, 
что это будет именно лаборатория, ни-

каких вам радиоактивных отходов. Тог-
да почему ее все равно проектируют 
под их хранение? Как я понимаю, на 
исследование территории, где в сле-
дующем году начнется строительство, 
потрачены колоссальные денежные 
суммы. Что-то подсказывает, вряд ли 
просто лабораторией дело ограничит-
ся. На все сто процентов уверен, что 
в обозримом будущем повезут к нам 
радиоактивные отходы всех классов 
опасности. И с лицензией проблем не 
будет. Все-таки в гранитной горе и на 
полукилометровой глубине шахты по-

строят. Правда, всего в шести киломе-
трах от черты города.

Есть и упоминание о создании боль-
шого количества рабочих мест, пред-
ставитель НО РАО открыто говорит о 
перспективах стать еще одним градоо-
бразующим предприятием. 

Что ж, поживем-увидим. А пока жду 
начала строительства суперсовремен-
ной лаборатории и информационного 
центра, где обещают ответить на все 
интересующие вопросы.

С уважением
александр Федорович

 Уважаемая редакция!
Прочитала  в  про -

шлом номере письмо 
А.Репиной, которая во 

всех инстанциях просит пересмотреть 
движение маршрута №240 (Транс- 
агентство - сады на Косом переезде). 
Категорически не согласна с предло-
женной ею схемой. Считаю, это пре-
красный удобный маршрут, который 
устраивает очень многих горожан. 
Сколько людей - столько мнений, 
поэтому городским властям и ПАТП 
трудно угодить каждому. Ну невоз-
можно подать карету к подъезду каж-
дого садовода!

А.Репина просит установить марш-
рут от площади Победы. А вы видели, 

какое колоссальное количество наро-
да толпится с утра до вечера на этой 
остановке! Еще добавить туда и наш 
240-й автобус? Я уверена, многим жи-
телям удобно отправляться именно от 
ТЭА. Правильно, что хотя бы один са-
довый маршрут идет из старой части 
города. Это рациональный вариант - и 
дачникам хорошо, и городскую транс-
портную сеть не загружаем.

А что касается утверждения «на об-
ратном пути приходится тащиться с 
грузом от ТЭА к остановкам на Ле-
нина», - вообще не понимаю. Анна 
Павловна, уверяю вас, те же 100 ме-
тров (какой ужас!) вы будете тащить 
свои овощи и по вашей схеме - ведь 
пересадка жителей микрорайонов, о 

которых вы так беспокоитесь, так же 
неминуема. В связи с этим аналогич-
ная ситуация и с оплатой - то на то и 
выходит при любом варианте.

Хочу напомнить, кроме многочислен-
ных автобусов по Ленина, непосред-
ственно на ТЭА есть еще городские 
маршруты 1 и 9 - уж куда удобнее! Но 
А.Репина и тут сетует, мол, их долго 
ждать - до 50 минут. Не соглашусь, так 
как по своему многолетнему опыту знаю 
точно: время ожидания далеко не такое 
продолжительное. Просто, мне кажется, 
гражданка относится к той категории 
людей, которых не устроит ничто и ни-
когда при любых обстоятельствах.

л.а.ТихомироВа 
пенсионерка

ЕщЕ одно 
градообразующЕЕ прЕдприятиЕ?

отличный маршрут

ВодитЕль, 
ты нЕпраВ

СупЕргЕрои

рЕформа мВд, назыВаЕтСя

гдЕ Взять гуллиВЕроВ?
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Иог. Гравитация. Бобр. Бездождье. Фискал. Бюст. Терра. Мотель. 
Розо. Седло. Шляхтич. Баки. Юбка. Отпуск. Одежда. Диана. Ахен. 
Юкон. Лувр. Анна. Ажио. Друг. Тику. Гортань. Анни. Лукавство.
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Внимание! 
Пш-ш-ш...

Железногорцы пожаловались 
«ВКонтакте» на работу городской 
системы оповещения после проверки 
9 ноября.
Дарена Вицинская
Мда, ну и проверка оповещения. Ничего же не понят-

но, ёклмн!
Лелька Антипова
Пора привыкнуть, каждый раз так.
Ирина Евстратенко
Если бы заранее не предупредили, что это проверка, 

действительно не поймешь, что там говорят. Вот и опо-
вещение, называется.

Настасья Аверьянова
На 60 лет ВЛКСМ вообще ничего не понятно! Дети в 

ответ им кричат.
Дарья Ощепкова
В районе «Сибирского городка» вообще не понятно, что 

говорят! Жутковато.
Cahi Racer
Сирена - это сигнал «Внимание всем!». Нужно включить 

радио или телевизор, и там все вам скажут.
Ирина Евстратенко
На Ленинградском сначала сирена, потом «Внимание!» 

и дальше «пш-пш-пш».
Елена Маслова
Как повезло службам! Зашли в ВК и узнали, где как си-

рена работает.

В минувшем учебном году на уроках 
физкультуры погибли 211 российских 
школьников. Почему так происходит? 
Пользователи соцсетей обсудили тему.
Владимир Кулишов
Раньше бегали, прыгали, падали, ломали все что можно - 

и ничего! А сейчас родители детям сопли подтирают до со-
вершеннолетия.

Инга Ефременко
Если убрать физкультуру или снизить количество часов в 

школах, то к чему мы придем? Сейчас дети все в телефонах, 
планшетах. Спасибо, что в школах еще остались лыжи, игро-
вые виды спорта. Мое мнение - труд, музыку можно урезать, 
но не физкультуру.

Ольга Береговенко
Проблема еще в том, что не всегда врачи ставят верный 

диагноз. У моего ребенка при рождении плохая кардиограм-
ма была, сказали наблюдаться. Пришли в нашу детскую по-
ликлинику к кардиологу, ребенок не захотел ложиться на ку-
шетку и начал плакать. В карточке врач написала «неадек-
ватное поведение ребенка» и все...

ОстаВьте физкультуру

лакшери нарОду
Эллинги, релакс-центры, термальные 
комплексы, рестораны с видом на озеро - 
такие инвестиционные проекты 
представили питерские урбанисты 
на Совете стратегического планирования 
при главе ЗАТО. Но у пользователей 
интернета, как обычно, свой взгляд 
на развитие города.
Ольга Карсакова
Лучше бы зоопарк в порядок привели: расширили терри-

торию, сделали просторные вольеры, приближенные к ди-
кой природе. Конечно, хочется шагать в ногу со временем, 
но уж не лакшери рестораны! Для прекрасных идей не нуж-
но умника из Санкт-Петербурга - спросите народ, живущий 
в городе и знающий, что нужнее, изнутри. Жители, я думаю, 
с радостью накидают идеи для улучшения проведения досу-
га в Железногорске.

Ольга Зра 
«Премиум-сегмент» развивают… А у нас в городе есть в 

этом потребность? В городе, где 80% жителей тратят все 
деньги на еду. Будет накапливаться недовольство в связи с 
недоступностью этих элитных услуг.

Пользователей соцсетей удивило 
расположение батареи на входе 
в Управление соцзащиты. Интересным 
наблюдением поделился Николай Стулин. 
Подписчики «ВКонтакте» высказали свои 
предположения.
Роман Цымбал
Только Карлсонам ручки с морозу погреть!
Аннушка Смаслова
Зато бычки никто совать не будет.
Алексей Ракустов
Это чтобы не разморозилась.
Сергей Пенских
Ее по нормам пожарной безопасности нельзя внизу поста-

вить, мешает эвакуации.
Татьяна Коzlovа
Все дело в законах физики! Теплый воздух поднимается 

вверх. Вот чтобы ему было проще, сразу батарею там и уста-
новили! Не благодарите!

ВОПреки закОнам физики

ПОчта или банк?
«В почтовом отделении, что на площади, 
наблюдал типичную картину: к одному 
оператору выдачи пенсий в очереди 
35 пенсионеров, к одному оператору 
платежей, переводов очередь в 7 человек, 
к двум операторам «Почта банка» 
никакой очереди. Может быть, 
в этой «консерватории» надо что-то 
подправить?» - написал в интернете 
железногорец Владимир Синенко. 
Тему очередей обсудили в комментариях.
Валентина Тихонова
У меня родители пенсию на карту получают. И знакомые ро-

дителей. И много кто еще. Соответственно, и оплачивают все 
услуги давным-давно в режиме онлайн. Какого же черта на по-
чте пенсионеры в 35-человечные очереди скапливаются?

Анна Завьялова
Переводы, пенсии, платежи… Стоять за посылкой 3 часа очень 

напрягает, когда перед тобой 30 человек платит за электриче-
ство. На каждом шагу банкоматы и терминалы! Пенсиями дол-
жен заниматься банк, на мой взгляд, а никак не почта.

Екатерина Книга
Девчонки, конечно, выкручиваются как могут, чтобы толпы 

не было. Если в окне народу нет, идут помогать в другое, и так 
постоянно бегают! Неоднократно это наблюдала. Так что надо 
даже в такой толпе оставаться людьми! Из Сбербанка же не бе-
гут в соседние магазины помогать, у них свои обязанности.

Иван Литвинов
Во всех почтовых отделениях отобрали одно (или не одно) 

рабочее место под «Почта банк», в который никто не ходит, и 
тем самым увеличили очереди на почтовые услуги.

Johnny Challenger
Почта должна принимать и отправлять посылки и письма. А 

не быть еще банковским, налоговым, коммунальным агентом 
с возможностью пополнения транспортной карты. Тех пенсио-
неров, которые не могут себе оформить карточки и постоян-
но организовывают в отделениях несогласованные митинги, 
предлагаю вообще лишать пенсии, пока не освоят современ-
ные технологии.

ПрямикОм дО Врача 
Фотофакт от паблика 
«ЧП Железногорск»: кто-то прямо 
на машине поехал в бережливую 
поликлинику за карточкой.
Ольга Карсакова
Там же есть пандус для заезда внутрь. В чем проблема 

до регистратуры доехать?
Игорь Казанцев
Спасибо за идею! Прививочный кабинет вроде на первом 

этаже, в следующий раз поеду на машине прямо до него.
Евгений Артемов
Можно хоть на 7 этаж - лифты же есть.

пусть говорят

Татьяна Жицкая
В городе, где доставки японской еды по соотношению с мега-

полисом в разы больше, где у школьниц айфон 5 или 7, где мо-
лодежь отдыхает в «Форсаже», где у каждого в семье по машине, 
а то и по две… Да, действительно, в таком городе глупо строить 
ресторан. Прямо с куска черного на белый все перебиваются.

Дмитрий Гирич
Ну, давайте теперь ничего не будем делать и жить дальше без 

развлечений. Лучше иметь выбор - пойти или не пойти, чем ни-
чего не иметь. Кинотеатр тоже для кого-то дорого. Закроем?

Город и горожане/№45/9 ноября 2017 5

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
сделка означает, что 
собственник прода-
ет свою квартиру и 

на эти деньги покупает себе 
другую, причем делается 
это одновременно. Соб-
ственники на время сдел-
ки прописаны по старому 
адресу, а регистрируются 
и перевозят вещи сразу на 
новый адрес. Альтернатив-
ная продажа часто являет-
ся единственно возможной, 
если квартира или доля в 
ней принадлежит несовер-
шеннолетним детям, то есть 
социально незащищенным 
собственникам. Альтерна-
тивных сделок достаточ-
но много, более половины 
квартир на рынке - это и 
расширение жилплощади, и 
съезд семьи, и разъезд на 2 
адреса и т.д.

Схема альтернативной про-
дажи выглядит так. Есть «верх-
ний покупатель» с деньгами и 
несколько продавцов квартир, 
которые участвуют в сделках 
ниже. «Средние» одновре-
менно и продают, и покупают 
с доплатой своими деньгами 
или привлеченными сред-
ствами (например, ипотека) 
или, наоборот, высвобожда-
ют деньги. «Нижние продав-
цы» только продают жилье и 
получают деньги наличными 
или переводом на счет, реже 
используется ячейка. Сделки-
«паровозы» являются именно 
альтернативными: в них уча-
ствует несколько квартир, и 
каждая сторона имеет кри-
тически важное значение для 
свершения всех единовремен-
ных сделок. При увеличении 
числа участников сложность 
сделки резко возрастает.

Самая крупная цепочка в 
«Железногорском агентстве 
недвижимости» состояла из 
11 квартир. Обычно же риел-
торы стараются ограничить 
число участников, чтобы вся 
ситуация поддавалась чет-
кому контролю. Представьте 
себе, что если в среднем це-
почка состоит из 5 квартир, 
то количество участников 
сделки доходит до 20 чело-
век. А если более 10 квартир, 
соответственно, количество 
контрагентов возрастает. 
Особенность такой сделки - 
единовременная регистра-
ция и продажи, и покупки, 
чтобы исключить риск того, 
что заказчик продаст квар-
тиру и получит деньги, но по 
каким-то обстоятельствам не 
сможет купить другой объект. 
Есть ситуации, при которых 
покупка может разрушиться 
- например, отказ продавцов 
понравившейся квартиры от 
продажи из-за предложения 
более высокой цены за объ-
ект или лучших вариантов, 
а бывает, из-за отсутствия 

одного из участников сдел-
ки. Или вскрываются обстоя-
тельства, при которых сделка 
становится невозможной. Из-
за высоких организационных 
сложностей и юридических 
тонкостей альтернативными 
сделками занимаются толь-
ко риелторы. Для таких  про-
цессов недостаточно опы-
та одной-двух сделок, нуж-
ны глубокие знания, чтобы 
оценить условия договоров, 
«чистоту» квартир и спрогно-
зировать хороший исход ме-
роприятия. Так как такой «па-
ровоз» невозможно оформить 
в один день, все происходит 
поэтапно.

Технически «верхний по-
купатель» выходит на сдел-
ку первым из всей цепочки 
квартир. А вот переезжать он 
будет последним, порой спу-
стя довольно долгое время. 
Возникает вопрос, а кто бу-
дет оплачивать коммуналь-
ные услуги? Получается, что 
номинально покупатель уже 
вступил в свои права, у него 
есть обязанности по оплате 

коммунальных услуг, а фак-
тически в купленную квартиру 
он даже не въехал. Мы обяза-
тельно просчитываем все сро-
ки и указываем их в договоре 
купли-продажи.

И еще одни нюанс. В аль-
тернативных сделках зареги-
стрированные собственники 
часто остаются зарегистри-
рованными на время про-
ведения сделок. Постановка 
на учет может производить-
ся сразу по адресу приобре-
тенной квартиры, может осу-
ществляться после снятия 
с учета с адреса проданной 
квартиры. Этот момент об-
говаривается участниками. И 
следует знать, что если соб-
ственники квартиры обязуют-
ся сняться с регистрационно-
го учета по условиям договора 
купли-продажи, то пользова-
тели не являются стороной 
договора и не имеют такой 
обязанности. Пользователи 
могут нарушить договорен-
ности, а вот у покупателей нет 
существенного рычага воз-
действия.

РИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СДЕЛОК

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 29
ФИЛИАЛ: 
óë. Òàåæíàÿ, 54, Äîì 
áûòà «Ïåðâîìàéñêèé», 
îôèñ 1-7

Òåëåôîíû: 77-07-87 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

Альтернативная купля-продажа квартиры - единовременная сделка по продаже одного объекта недвижимости и приобретения другого. Как правило, здесь используется термин «альтернативная продажа», так как покупка всегда «обычная».

Оксана МИХАЛЕВА 
руководитель 

«Железногорского 
агентства недвижимости»

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

РЕПОРТЕР

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
Росатома в Желез-
ногорске несколь-
ко месяцев рабо-

тала группа проектировщи-

ков из Санкт-Петербурга. 
Итогом стала «Концепция 
инвестиционных проектов 
создания оздоровительно-
спортивного центра и яхт-

клуба для обеспечения раз-
вития кластера инновацион-
ных технологий ЗАТО Желез-
ногорск».

Откуда взялась идея имен-
но таких преобразований? По 
словам Лагунова, питерские 
проектировщики провели со-
цопрос и маркетинговое ис-
следование, в ходе которо-
го выяснили, что большин-
ство жителей Железногор-
ска за качественными услу-
гами предпочитают ездить в 
Красноярск. Так, к примеру, 
у нас отсутствует премиум-
сегмент в физкультурно-

оздоровительной сфере, 
а ресторанов от силы три-
четыре, и те по уровню за-
метно уступают заведениям 
краевой столицы, а там их 
170! Судя по данным опро-
са, деньги у людей есть, осо-
бенно у работников градоо-
бразующих предприятий, но 
тратят их в Красноярске. В то 
время как эти средства мог-
ли остаться в Железногорске 
и работать на его экономику. 
Поэтому для закрытого го-
рода предлагается сразу два 
масштабных инвестиционных 
проекта. 

На месте «Спутника» плани-
руется водно-релаксационный 
центр с услугами фитнеса 
и различными термальны-
ми комплексами. Специа-
листы «Ленгипрогора» рас-
считали, что площадь ком-
плекса составит около 3,5 
тысячи квадратных метров и 
даже прикинули планировку 
здания и зонирование про-
странства. Причем так назы-
ваемый велнес-центр будет 
представлять собой не спа, 
не фитнес-клуб и не класси-
ческий плавательный бассейн 
с дорожками по 25 метров. 
Предполагается именно зона 
отдыха для всей семьи.

- Такие комплексы име-
ют большой успех в Эстонии 
и Финляндии - вся Ленин-
градская область и Санкт-
Петербург ездят за подобны-
ми услугами в соседние стра-
ны, - отметил Илья Лагунов. 
- Не потому что им некуда 
деньги девать, а потому что у 
нас самих ничего такого нет. 
А в Сибири тем более!

Что касается яхт-клуба, 
петербургские проектиров-
щики уверены, что его нуж-
но модернизировать, делать 
более открытым для людей, 
предоставлять на его базе 
новые услуги. Тем более бе-
рег озера - любимое место 
отдыха горожан. К тому же 
не помешало бы располо-
жить детскую парусную шко-
лу непосредственно у воды - 
сейчас она находится возле 
художки.

- Как бы могла выглядеть 
эта территория? Учебная 
зона для юных яхтсменов, 
яхт-клуб, воркаут-зона, адми-

нистративная часть, инстал-
ляции, современные эллинги 
для хранения яхт, - перечис-
лял Лагунов посредством ви-
деосвязи прямо из Северной 
столицы. - А еще мы подума-
ли, неплохо было бы в этом 
месте появиться небольшому 
ресторанчику у воды квадра-
тов на 400. В Железногорске 
недостаток таких заведений, 
видовых - тем более. А вид 
на озеро здесь открывается 
прекрасный.

Финансировать проек-
ты предлагается в форме 
муниципально-частного пар-
тнерства. Город в таком слу-
чае взял бы на себя созда-
ние всей необходимой ин-
фраструктуры, обустройства 
дорог и подъездов, парко-
вок, прокладку сетей, а некий 
сторонний инвестор - стро-
ительство самих объектов. 
На все про все, по самым 
скромных подсчетам, пона-
добится не одна сотня мил-
лионов рублей. Звучит не-
вероятно, но главный вопрос 
- насколько это выгодно. Ла-
гунов заметил, что при име-
ющемся спросе строитель-
ство велнес-центра, к при-
меру, окупится за 9 лет. По 
его словам, неплохой срок, 
учитывая, что подразумева-
ется возведение капитально-
го объекта. 

Кстати, на встречу в ка-
честве потенциальных инве-
сторов пригласили предста-
вителей ИСС, ГХК и НО РАО. 
Правда, особой заинтере-
сованности они пока не вы-
сказали.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

На месте клуба «Спутник» в городском парке предлагается построить современный велнес-центр с бассейнами и семейными зонами отдыха, а на берегу озера со стороны базы «Волна» оборудовать набережную с рестораном и эллингами для хранения яхт. Такой проект предложил представитель санкт-петербургского института урбанистики «Ленгипрогор» Илья Лагунов на сессии стратегического планирования в администрации Железногорска.
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УРОКИ                 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ

Факты смерти школьников 
на уроках физкультуры фик-
сируются уже много лет. Но 
раньше это были единичные 
случаи, а теперь, судя по об-
народованным данным, почти 
ежедневно (за минусом ка-
никулярных дней) погибает 
один ребенок. Эта удручаю-
щая статистика стала пово-
дом для пресс-конференции 
на тему «Физкультура: урок 
со смертельным исходом?», 
которая состоялась 17 октя-
бря в пресс-центре информа-
ционного агентства «Нацио-
нальная Служба Новостей». 
Специалисты обсуждали, ка-
ковы главные причины дет-
ской смертности, и кто вино-
ват, что погибают школьники: 
учителя, медики или родите-
ли? И самое главное, что де-
лать дальше?

Начнем с того, что си-
туация с многочисленными 
смертями учеников на физ-
культуре - это закономерный 
результат, к которому при-
шла страна за последние 25 
лет, ведь школа всегда была 
зеркальным отражением об-
щества. Начиная с 90-х годов 
дети на уроках физкультуры 
уже не прыгают через «коз-
ла», не выполняют упраж-
нения на брусьях. Остались 

в прошлом и прыжки в вы-
соту, и лазанье по канату, 
и многие другие спортив-
ные направления, обычные 
для предыдущих поколений 
школяров. Учителя объяс-
нили, что у многих подрост-
ков наблюдается раскоор-
динированность движений, 
поэтому они травмируются 
при выполнении упражне-
ний. К примеру, именно в 
90-х серьезно повредила по-
звоночник ученица одной из 
городских школ - она упала 
со шведской стенки. От гре-
ха подальше шведские стен-
ки демонтировали, убрали и 
все гимнастические снаря-
ды. Теперь вместо гимнасти-
ки - несложные акробатиче-
ские элементы и аэробика. 
Немного легкой атлетики и 
бассейн, где никого не учат 
плавать. А из игровых видов 
спорта остались пионербол 
и футбол. Потом на детей 
стали с ужасающей перио-
дичностью падать футболь-
ные ворота…

Одной из значимых при-
чин гибели детей на уроках 
физкультуры и спортпло-
щадках выступает именно 
неправильно установленный 
инвентарь, считают экспер-
ты. Но и мячом можно также 
нанести смертельную трав-
му. В прошлом году погибла 
ученица дивногорской шко-
лы. Она получила сильный 

удар волейбольным мячом в 
живот и умерла от разрыва 
селезенки.

ДИАГНОЗ НАВЕКИ 
ЗАШИФРОВАН

Характерно, что вал сооб-
щений о гибели школьников 
во время занятий физкульту-
рой отмечается с 2012 года. 
Возможно, это следствие раз-
вития интернета в стране. Но 
главная причина заключает-
ся в том, что именно с 2012 
года в России изменился по-
рядок приема детей в школы. 
В частности, были отменены 
обязательные ранее медкар-
ты и иные заключения о здо-
ровье ребенка. Родители те-
перь предоставляют в школу 
данные документы только по 
желанию. А в интернете меж-
ду тем стали публиковаться 
советы мамам и папам: «Не 
позволяйте загонять вас в 
«счастливое» будущее «же-
лезной рукой». Разрешите 
себе выбрать самостоятель-
но - нужны ли вашему ребенку 
осмотры врачей? А если да, то 
какие и где». Чем обернулась 
такая видимость свободы?..

Конечно, медкарты суще-
ствуют и по сей день (дан-
ные в школу сообщают вра-
чи, когда дети выпускаются 
из детского сада), но досто-
верных сведений о состоя-
нии здоровья учеников об-
разовательное учреждение 
сегодня не имеет. 

Что по этому поводу ду-
мают железногорские пе-
дагоги?

- В школьном журнале 
всегда отмечается, какие у 
ученика есть ограничения на 
занятия физкультурой, - рас-
сказал директор 95-й Дми-
трий Протопопов. - Но уже 
несколько десятилетий ника-
ких диагнозов мы не знаем - 
все они закодированы. Кро-
ме того, родители не всегда 
сообщают об обследовани-

ях детей, которые проводи-
лись в частных медицинских 
центрах.

По словам учителя физ-
культуры школы 106 Макси-
ма Сумина, бывают случаи, 
когда родители намеренно 
скрывают истинное состоя-
ние здоровья своих чад. За-
чем? Дело все в том, что в 
некоторые вузы можно по-
ступить лишь при отсутствии 
каких-либо заболеваний. Ро-
дители надеются, что суме-
ют пролечить ребенка, если 
обнаружатся проблемы, но 
сам факт обследования за-
малчивают.

К слову, погибший в октя-
бре ученик красноярской 
школы был абсолютно здо-
ров. Хотя директор школы 
утверждает, что матери ре-
бенка еще в прошлом учеб-
ном году рекомендовали бо-
лее детально обследовать 
сына. Значит, были на то 
причины? Но в начале сен-
тября родительница заявила: 
у мальчика ничего не выяв-
лено, более того, он успеш-
но занимался спортивными 
бальными танцами, то есть 
выдерживал довольно боль-
шие физические нагрузки.

- Родители действительно 
могут не знать о болезни ре-
бенка, - объясняет Сумин. - 
Медицинское обследование 
школьников, как правило, 
проводится поверхностно. 
Но бывает, что и взрослые 
не обращают внимания на 
рекомендации врачей прой-
ти дополнительные исследо-
вания. Во-первых, потому что 
это отнимает много времени, 
а во-вторых - дорого.

Вот и получается, что офи-
циально здоровый ребе-
нок выполняет на уроке те 
упражнения, которые ему 
строжайше запрещены.

- У меня был случай, ког-
да в бассейне на уроке чуть 
не утонула десятиклассница, 

- рассказал газете инструк-
тор спорткомплекса «Труд» 
Евгений Терентьев, много 
лет проработавший учителем 
физкультуры в школе 101.

Ученица проплыла все-
го 75 метров и вдруг ста-
ла тонуть, вспоминает Те-
рентьев. Педагог прыгнул в 
воду и вытащил ее. Вызва-
ли скорую, пострадавшую 
увезли в больницу, медики 
никаких отклонений в здо-
ровье не обнаружили. По-
том начались разбиратель-
ства: возможно, учитель дал 
большую нагрузку на уроке, 
либо девушка морила себя 
голодом, чтобы похудеть? А 
спустя год она упала, когда 
ехала в городском автобусе. 
И только после тщательного 
обследования врачи поста-
вили неутешительный диа-
гноз - эпилепсия. Именно 
такой приступ и начался в 
бассейне. Но кто это знал? 
Понятно лишь одно: если бы 
тот случай закончился траги-
чески, во всем бы обвинили 
учителя физкультуры.

У преподавателей нет воз-
можности правильно распре-
делять нагрузку из-за отсут-
ствия информации о здоро-
вье детей, считает министр 
образования РФ Ольга Васи-
льева. По ее мнению, педа-
гог должен быть осведомлен 
о конкретном диагнозе каж-
дого школьника. Возможно, 
тогда количество смертей 
действительно уменьшится. 
Но как проводить уроки физ-
культуры, если в России бо-
лее 70 процентов учащихся 
имеют те или иные пробле-
мы со здоровьем?

- На урок приходят 20-25 
человек, - говорит Евгений 
Терентьев. - Из них пятерым 
можно бегать, но нельзя ку-
выркаться и прыгать, шесте-
рым можно кувыркаться, но 
нельзя бегать кроссы, дру-
гим противопоказаны упраж-
нения на выносливость, а 
кому-то запрещены спор-
тивные игры с прыжками и 
резким сотрясением тела 
(футбол, волейбол и т.д.). 
Первая группа физкультуры 
- буквально у единиц. 

Вот почему сегодня до 11 
класса играют в пионербол 
(хотя раньше он считался 
совсем детской забавой). 
Он не противопоказан ни-
кому. Если в советской шко-
ле ограничения физической 
нагрузки имели всего один-
два человека в классе, то 
сегодня здоровых практи-
чески нет. Преподавате-
ли вспоминают, что резкое 
увеличение процента боль-
ных школьников началось с 
2000-х, и с каждым годом 
их становится все больше. 
С серьезными диагноза-
ми приходят сегодня уже 
первоклашки. А потом их 
добивает чрезмерная учеб-

ная нагрузка, связанная с 
высоким функциональным 
напряжением и резким сни-
жением общей двигатель-
ной активности. Современ-
ным школьникам требуются 
только рейтинги и баллы.

ОСТАТЬСЯ             
В ЖИВЫХ

Так, может, уроки физкуль-
туры сделать по желанию? 
Кто хочет, тот пусть и идет в 
спортзал. Подобное мнение 
звучит в последнее время 
очень часто. Если ребенок 
занимается в секции, у него 
и так большая физическая 
нагрузка. А тем, кто далек от 
спорта, тем более незачем 
истязать себя бегом и прыж-
ками. Родители также пред-
лагают отменить на физкуль-
туре оценки и нормы ГТО. 
Дескать, нельзя заставлять 
человека быть спортивным, 
кроме того, дети испытыва-
ют дополнительный стресс 
при мысли, уложатся они в 
норматив или нет.

- Вопрос об отметках дав-
но назрел, - поддерживает 
идею Максим Сумин. - Но, 
отменив оценки, мы по-
теряем последний рычаг-
мотивацию.

- Печально, если физкуль-
туру в школе низведут до не-
обязательного предмета, - 
говорит Евгений Терентьев. 
- Спортзалы во многих шко-
лах требуют ремонта, давно 
не обновлялся инвентарь. 
Да и с кадрами большая про-
блема.

Как ни странно, при обсуж-
дении темы физруки заяви-
ли, что 70 процентов ответ-
ственности за несчастные 
случаи во время уроков все 
равно на педагоге.

- Учитель обязан прове-
рить, безопасно ли для детей 
в спортзале, - говорит Су-
мин. - Если плохо закрепле-
ны ворота, нужно уведомить 
администрацию школы и ого-
родить это место. Я никогда 
не начну урок, если в зале 
мокрые полы, обязательно 
позову техничку, которая их 
протрет насухо.

Есть претензии и к уровню 
профессионализма учителей 
физкультуры, которые сегод-
ня работают в школах.

- Я всегда вспоминаю сво-
его педагога Виталия Ле-
онтьевича Логиновского из  
школы 178, - рассказал Ев-
гений Терентьев. - Таких уже 
нет. Он нам давал все! Сам 
показывал гимнастические 
упражнения на всех снаря-
дах. Мы крутили «солныш-
ко» на перекладине, плавали, 
бегали на лыжах, занимались 
борьбой, играли во все спор-
тивные игры. А сейчас глав-
ное - чтобы 20 человек зашли 
на урок, и все вышли из зала 
живыми и невредимыми… 

Марина СИНЮТИНА

ТЕМА

ФИЗКУЛЬТУРА, ИЛИ ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

В минувшем учебном году на уроках физкультуры погибли 211 российских школьников. Такие страшные цифры озвучила глава Минобрнауки Ольга Васильева 9 октября на заседании             в Совете Федерации. Печальная статистика пополняется. Только             в Красноярском крае с начала сентября погибли два школьника. Последняя трагедия произошла 17 октября в красноярской школе №12, где во время бега упал             и потерял сознание 10-летний мальчик. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Почему обычные уроки становятся смертельными? «ГиГ» побеседовал с теми, кто в теме.
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Завершился традиционный турнир по баскетболу памяти 
Михаила Решетнева. Участвовало 4 команды: «Сибирский 
спутник», «Академия МЧС», «Радуга» и «Ветераны ИСС». 
После предварительных матчей определились лидеры - в 
финале встретились «Спутник» и «Ветераны». Это была 
эмоциональная и эффектная игра, которая длилась полто-
ра часа. Команды не уступали друг другу ни в физической 
подготовке, ни в технике. Исход матча решился с неболь-
шим перевесом в пользу «Спутника» - 64:61. Лидер турнира 
получил чемпионский кубок. «Ветераны» расположились 
на второй ступени пьедестала, третье место заняла «Ра-
дуга», последнюю строчку - «Академия МЧС».

Железногорские самбисты завоевали 7 медалей. На 
Открытом кубке губернатора Красноярского края сере-
бро взял Вениамин Лукьянов, бронзу - Матвей Пугачев, 
оба спортсмена под руководством тренера Алексея Шап-
кина представляли спортивный клуб «Спарта» кадетского 
корпуса. Третье место у воспитанника ДЮСШ «Юность» 
Михаила Камынина, тренирует призера Сергей Кольцов. 
Еще четыре железногорца завоевали бронзу на чемпиона-
те края по боевому самбо: Алексей Балахнин, Егор Гаев, 
Илья Зайцев и Сергей Кольцов. Спортсмены не только 
стали призерами, но и выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта России по боевому самбо.

В рамках спартакиады Горно-химического комбината 
прошли соревнования по гиревому спорту. Упражнение 
«рывок гири» выполняли 50 участников. Мужчины подни-
мали гирю весом 24 кг, женщины - 16 кг. Лучшие резуль-
таты у Татьяны Вазиховой - 100 раз и у заслуженного ма-
стера спорта, пятикратного чемпиона мира по кикбоксингу 
Ильдара Габбасова - 131 подъем.

Спутник - чемпион

131 раз!

Без оружия

Федерация бега 
Железногорска 
объявила о «Ледовом 
марафоне», который 
состоится                
17 декабря.

С
ПОРТСМЕНОВ и любите-
лей бега приглашают ис-
пытать себя на одной из 
трех дистанций: 42,2 км, 

10,5 км и 2019 метров - в честь 
зимней Универсиады-2019 в 
Красноярске. Участников ждет 
необычная трасса, частично 
проходящая по льду городского 
озера. Учитывая зимние условия, 
будут организованы два пункта 
питания с теплым чаем и фрук-
тами. Каждый финишер получит 
дизайнерскую памятную ме-
даль о преодолении дистанции. 
Стартовые взносы на марафон-
ской дистанции - 900 рублей, на 
10,5 км - 500 рублей, на 2019 м 
- 50 рублей.

На участке склона «Турист» 
горнолыжной базы «Снежинка» 
смонтировали «бэби-лифт» - подъемник 
для детей от 3 до 7 лет.

О
БОРУДОВАНИЕ приобрели на средства гранта 
ГХК «ТОП-20» - до сих пор малышей в гору до-
ставляли мамы и папы. Второй грант потратят на 
древки для слалома - предполагается, что запаса 

хватит на весь сезон. Все это стало возможно благодаря 
активности родительского комитета: именно он подал за-
явки на реализацию двух проектов.

Также помощь горнолыжникам оказала космическая 
фирма: инициативные родители обратились к генераль-
ному директору ИСС Николаю Тестоедову с просьбой вы-
делить средства на освещение детской трассы. Руковод-
ство предприятия откликнулось.

В городе проходит декада, 
посвященная Международному дню 
инвалидов. Люди с ограниченными 
возможностями участвуют            
в спортивных состязаниях.

У
ЖЕ состоялись соревнования по легкой ат-
летике, теннису и дартсу, 24 ноября прой-
дет турнир по боулингу, а 2 декабря семей-
ные старты «Мама, папа, я - спортивная се-

мья». Завершат декаду инвалидов соревнования по 
плаванию 3 декабря. Помимо традиционных призов 
и наград КОСС подготовил отдельный сюрприз для 
участников: в спортзале ДЮСШ-1 установили обору-
дование для напольного керлинга, предоставленное 
краевой федерацией. А в день семейных стартов для 
детей и взрослых устроят развлекательную программу 
с танцами, аниматорами, аквагримом и призами.

Сотрудники ДЮСШ-1 
Виктор Дельников            
и Татьяна Забелина 
борются за победу            
в краевом профессиональном 
смотре-конкурсе «Лучший  
в спортивной профессии».

В
ИКТОР Дельников и Татьяна За-
белина прошли заочный отбор 
и вышли в очный тур основного 
конкурса в категориях «Мастер-

ство» и «Лучший инструктор-методист». 
Проведение испытаний запланировано 
на 27 и 28 ноября. Предстоит презен-
товать свой профессиональный опыт и 
провести мастер-класс для коллег, а 
также принять участие в круглом столе 
по актуальным вопросам отрасли.

Также в рамках конкурса учреж-
ден специальный приз «За лучшую 
видеовизитку». На победу претен-
дуют семь железногорцев: тренеры-

преподаватели ДЮСШ-1 по легкой 
атлетике Альбина Парыгина, Светла-
на Павлик и Виктор Дельников, стар-
ший тренер-преподаватель ДЮСШ 
«Юность» по греко-римской борьбе 
Вадим Тарасов, тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Смена» по баскетболу Вадим 
Бердников, тренер-преподаватель 
ДЮСШ «Смена» по футболу Михаил 
Косов, инструктор-методист ДЮСШ-1 
Татьяна Забелина.

Лучшие в профеССии

оСоБенные Старты

БэБи-Лифт

Бег по Льду

Подготовила Евгения ЕРОХИНА
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- Не надо стрелой стрелять, ца-
ревич, - сказала лягушка. - Без 
обид... Страшненький ты. 


- Коньяк полезен для сердца. 
Он расширяет сосуды.
- Да, но потом они снова сужа-
ются.
- А вот этого мы не допустим!!!


- Ну что, у вас все серьезно?
- Ты же знаешь: если я влюбил-
ся, то это на весь день.


У опытного сотрудника для шу-
ток шефа всегда припрятан 
смехоимитатор.


Многие жалуются, что сегодня 
на свою зарплату они могут ку-
пить меньше, чем вчера. Ну и 
что? Зато больше, чем завтра.


Охранники из Академгородка во 
время дежурства не разгадыва-
ют, а придумывают сканворды.


После того как мы с женой убра-
ли из холодильника все просро-
ченные и протухшие продукты, 
прежнее ощущение благополу-
чия и уверенности в завтраш-
нем дне как-то поубавилось...


Несчастный случай произошел 
на фестивале пива - в гараж на-
ведалась жена.


- Ну что, шкуру свою спасать 
прибежал?
- Прибежал, господин дермато-
лог...


Пришедшая на дискотеку Алла 
почувствовала недомогание и 
поэтому приняла решение до-
могаться сама.


Увидел только что в группе мо-
его города:
«Веселый олень, триста ру-
блей».
Просто объявление о продаже 
игрушки, а так похоже на мое 
резюме!


Настроение: сейчас бы как сле-
дует выспаться и с новыми си-
лами еще немного выспаться. 

Город и горожане/№47/23 ноября 2017
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