
1
Город и горожане/№48/29 ноября 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 20 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹48 (2334) n 29 ноября  2018 n четверГ

16+

Стр.84-85Стр.4-5

Иннофорум: 
фантастические 
идеи и реальные 
предложения

Юбилейная, первая, 
91-я

Гимназия 
имени ломоноСова 
отметила Свое 
65-летие

Стр.8

ЭнерГетиКа 
интеллеКта



2
Город и горожане/№48/29 ноября 2018

Планы наПеред
Юлия, молодая мама
- О форуме из соцсетей узнала, но о 

подробностях ничего сказать не могу, 
знаю, что не в первый раз уже он в 
Железногорске проходит. Наверное, 
форумы важны для города, но как-то 
мимо нас, обычных горожан, они про-
ходят. Понимаю, что обсуждают раз-
личные стратегии развития города, всякие полезные вещи. 
Но все, о чем там говорится, рассчитано на очень долго-
срочную перспективу. При слове «инновации» сразу про 
дороги хочется сказать - банально современную технику 
закупили бы. 

Отстаем лет на 10
Валерий, председатель
садового кооператива №20
- Вопрос цифровизации и инноваций у 

нас немножко запоздалый, лет на 10 от-
стаем от всего мира. Конечно, это пра-
вильное направление развития для горо-
да. А вообще, я удивлен: Железногорск 
- это тот город, где должно быть все на 

порядок выше. В 1980-м после командировки в Германию я 
впервые приехал сюда и был поражен современностью го-
рода - не хуже, чем у немцев было. К сожалению, городская 
среда и жизнь простых горожан в основном на том уровне 
и остались… 

труднО ПОжилым
алексей савицкий,
руководитель мау «КОсс»
- С каждым разом мы узнаем с инно-

вационных форумов все больше инфор-
мации по многим направлениям. Из кол-
лективных обсуждений потом появляются 
конкретные решения. Основная тема фо-
рума - цифровизация, и мы с вами видим, 

как она с каждым днем все больше места занимает в нашей 
жизни, которая благодаря современным технологиям упро-
щается. Но проблема в том, что для людей почтенного воз-
раста все эти новшества - темный лес. 

снять наПряженнОсть
Василий Круглов,
директор детского центра «Взлет»
- Надеюсь, на форуме обозначилось 

что-то полезное для Железногорска в 
плане финансов, развития города. Нужно 
обратить внимание на ЖКХ, дороги, снять 
социальную напряженность, чтобы людям 
было хорошо. А как руководитель считаю 
первоочередными две задачи: создать нормальные условия 
труда и обеспечить достойную заработную плату. 

Внимание К мОлОдежи
екатерина, будущая мама
- Надеюсь, на форуме, кроме всего про-

чего, решают, как не допустить, чтобы мо-
лодежь из города уезжала. Хочется верить, 
что и о развитии Железногорска думают. 
Для детей здесь много возможностей: раз-
нообразие кружков, секций. Но, к примеру, 
малому бизнесу не дают у нас развиваться 

- вот что надо поддерживать. А насчет современных технологий 
в нашей жизни - это для меня, безусловно, удобно. 

ВНАЧАЛЕ

цифра во благо?
В Железногорске прошел седьмой 
по счету инновационный форум. 
«ГиГ» спросил железногорцев, 
что они слышали об этом событии, 
каким видят развитие города 
и что думают о цифровизации 
и современных технологиях  
в нашей с вами жизни.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Подготовила 
ирина симОнОВа

На участке пешеходной зоны по Курчатова - от ЗАГСа 
до Королева - специалисты МП «Горэлектросеть» замени-
ли кабель и светильники. Благоустройство продолжится 
весной. Новые торшеры появятся вдоль пешеходной зоны 
многоквартирного дома по Курчатова, 48.

НетемНая аллея

В первый день зимы будет дан старт Открытому кубку го-
рода по лыжным гонкам «Ski 9ka tour». Соревнования тради-
ционно пройдут на базе «Снежинка» пять этапов. 1 декабря: 
вечерняя гонка - масс-старт, 17.00. 2 декабря - индивидуаль-
ная гонка, 11.00. А в феврале спортсменов и любителей ждут 
скиатлон, полумарафон и любимая гонка в гору - апхилл.

Ski 9ka tour

Премьера первого клипа второго сезона проекта «10 
песен атомных городов» состоится 3 декабря. Новый ро-
лик появится на сайте проекта и на ютуб-канале «Террито-
рия культуры Росатома». Напомним, съемки видеоклипов 
в Железногорске прошли в июле, в них приняли участие 
15 коллективов. Кого именно покажут в ролике, пока не-
известно. В прошлом сезоне железногорцы попали в во-
семь из десяти клипов проекта.

атомНые песНи: часть 2

Со следующего года жители Красноярского края пред-
пенсионного возраста смогут бесплатно повысить квали-
фикацию или пройти профессиональное обучение. Это ста-
нет возможным в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение». Планируется, что ежегодно обучение будут 
проходить не менее тысячи человек. Причем направления 
от службы занятости смогут получить как безработные, так 
и работающие граждане. Напомним, к людям предпенси-
онного возраста относятся те, кому до выхода на страхо-
вую пенсию по старости осталось не более 5 лет.

отучиться - и На пеНсию

Горно-химический комбинат стал победителем Между-
народной премии InterComm - престижного конкурса в 
области проектов по внутренним коммуникациям, заняв 
второе место в номинации «Общий знаменатель» с про-
ектом формирования системы корпоративных пабликов 
предприятия в социальных сетях.

лучший паблик

светлые идеи
Редакция газеты 
«Город и горожане» 
проводит прямой провод 
с директором 
муниципального 
предприятия ЗАТО 
Железногорск Красноярского 
края «Горэлектросеть» 
Анатолием КОВАЛЕМ.
Разговор состоится 
6 декабря в 12.30.
Вопросы директору МП 
«Горэлектросеть» можно 
задавать по телефону 
нашей редакции 74-66-11 
и 72-36-79 во время работы 
линии или заранее в группах 
газеты в социальных сетях.
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Страна непоротых 
родителей

На днях решил провести банальный 
эксперимент на своих друзьях. 
Показал им пару фотографий 
и предложил обозначить профессию 
девушек на карточках. Ту, что вписана 
в трудовую книжку. Затея, увы, 
провалилась. Услышать довелось 
все что угодно. Кроме загаданных слов. 
От артисток до проституток. 
Как говорили в старом добром 
«Спортлото»: «Шесть номеров 
не угадал никто». А ведь на фото были 
самые обычные воспитатели детского 
сада. Ну, правда, красивые.

Ч
ем дальше двигается жизнь, тем чаще убеж-
даюсь, что в этой стране детей надо воспиты-
вать в последнюю очередь. Ведь они от рож-
дения невинны и беспорочны. И все, что потом 

оборачивается уголовными делами или более мелкими 
бытовыми преступлениями, в них вкладывают родите-
ли. Вот кого надо драть! Но они и в школу-то не часто 
захаживают, чтобы денег не платить, а уж в учреждения 
победней, типа детских садов, и вовсе забегают только 
галопом с утра и резвой рысью с вечера. Ума за такой 
краткий срок вложить не удастся ни при каком раскла-
де. а ум нужен. Очень. Чтобы историки флота россий-
ского потом не краснели друг перед другом, пытаясь 
объяснить - почему самый мощный дизельный ледокол 
получил имя «Виктор Черномырдин». За что? По како-
му принципу?

Нет, я безусловно согласен, что в мастерстве обраще-
ния с великим русским языком упомянутый политический 
деятель напоминал ледокол в арктике. Ворочался в прила-
гательных с глаголами, чтобы выдать потом что-то вроде: 
«Отродясь такого не бывало, и опять то же самое!»

Кстати, до сих пор мысленно снимаю шляпу перед уче-
ными киевского университета, которые додумались сде-
лать Черномырдина не своим почетным профессором, а 
вечным студентом первого курса. Это вот прямо браво и 
бис! Но это-то и есть логика. а вот ледокол «Черномыр-
дин» - натуральный алогизм. Ну был бы жив отец флота 
Петр Великий, и вопроса бы не было. Тот к любимому де-
тищу относился воистину по-царски, хотел - миловал, хо-
тел - драл как сидорову козу. Уж таких наименований, как 
при Петре алексеевиче, флот больше не видел никогда: 
«Петр I и II», «Три рюмки», «Стол», «Черепаха». Вот когда 
бы ввести в строй баржу имени Черномырдина, тогда бы 
она была как своя. Почему не вспомнили первый супер-
ледокол «ермак»? Или мало русских первопроходцев сло-
жили головы, пробиваясь Северным морским путем, что 
нет имени, достойного нового корабля с уникальными ха-
рактеристиками?

Вот все у нас, как у Виктора Степановича, было с язы-
ком: «Вечно и у нас стоит не то, что надо». Сейчас вон вся 
Хохляндия ржет и руки потирает, что пожар на ледоколе 
- это воздаяние за керченский конфликт. Понятно, что 
глупости, но от главной мысли отходить не надо. логика 
и знания должны преобладать в голове, тогда и пожаров 
меньше, и за корабли не стыдно.

Тут на днях позвонили. Говорят: «Помоги уроки сделать, 
ты ж журналист, вот и надо сочинение написать». Я спра-
шиваю: «Тема?» - «Рассуждения на тему «Чтобы пере-
варить знания, надо поглощать их с аппетитом. анатоль 
Франс». - «И что? Не рассуждается?» - «Нет». а это, ребя-
та, оно самое и есть: учиться надо любить! Из-под палки 
получаются только Черномырдины. Зато они в жизни хо-
рошо устраиваются…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
ОСледНИе годы 
ремонт проводился 
регулярно, и к маю 
2018-го состояние 

дороги внушало сдержанный 
оптимизм. Более того: члены 

кооператива были уверены, 
что теперь-то новый ремонт 
не потребуется ближайшие 
года три-четыре.

И просчитались. Потому 
что в начале июля по этой 

дороге пошел большегруз-
ный транспорт. Садоводы 
заволновались. Во что пре-
вращают грузовики дороги 
при ежедневном переме-
щении многотонных кон-
струкций - понятно каждо-
му, а если еще и полотно 
отремонтировано за свой 
счет?!

Выяснив, что тяжелый 
транспорт принадлежит 
фирме «Элерон», которая 
строит линию электропе-
редач по заказу ФГУП «НО 
РаО», садоводы попробо-
вали переговорить с пред-
ставителем «Элерона». Объ-
яснили суть претензии, по-
пытались донести мысль о 
необходимости компенсиро-
вать вред, который наносит-
ся дороге грузовиками. «Ра-
зобьете дорогу - отремонти-
руйте за свой счет» - такого 
результата хотели перего-
ворщики. Но у строителей 
были свои доводы: дороги, 
входящие в состав ЗаТО Же-
лезногорск, являются доро-
гами общего пользования; 
круг лиц, которые могут ими 
пользоваться, в том числе 
для перевозки грузов, не 
ограничен; знаков, запре-
щающих или ограничиваю-
щих движение большегруз-
ного транспорта по этой до-
роге, не установлено; после 
претензий со стороны садо-
водческих товариществ до-
рога для большегрузов не 
используется. 

Тогда садоводы (а это 
почти тысяча железногор-

цев) обратились к депутату 
Законодательного собрания 
Красноярского края Петру 
Гаврилову. Описав ситуа-
цию, они подчеркнули: «мы 
понимаем важность выпол-
няемого заказа, но пойми-
те и нас: одни неплохо за-
работают на этом, а нам 
много лет придется зани-
маться ремонтом дороги. 
а это дорогостоящее удо-
вольствие».

депутат встал на сторо-
ну авторов письма. В сере-
дине октября запросы были 
направлены генеральному 
директору ФГУП «НО РаО» 
и генеральному директору 
аО «Элерон». Народный из-
бранник настаивал: фирма-
подрядчик обязана прислу-
шиваться к людям, на чьей 
территории выполняются 
работы. Необходимо не 
только дать гарантии, что по 
окончании работ дорожное 
полотно будет восстановле-
но до прежнего состояния за 
счет строителей, но и сдер-
жать обещание!

12 ноября от генерально-
го директора аО «Элерон» 
пришел официальный ответ. 
В нем говорилось: и заказ-
чик, и подрядная организа-
ция готовы провести ремонт 
дороги и в настоящее вре-
мя рассматривают источни-
ки финансирования, чтобы 
полотно было приведено в 
надлежащее состояние по-
сле завершения строитель-
ства лЭП.

Валерия дьяЧенКО

Публичные слушания по проекту бюджета 
Железногорска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 состоятся 30 ноября.

С 
дОКУмеНТОм можно ознакомиться на официальном 
сайте ЗаТО Железногорск в разделе «Совет депута-
тов» (подраздел «Публичные слушания»), а также в 
газете «Город и горожане» от 22 ноября 2018 года. 

Предложения жителей принимаются в письменном виде до 
17.30 29 ноября по адресу: ул.XXII Партсъезда, 21, каб.119. 
Слушания пройдут в малом зале администрации (4 этаж).

Начало в 15.00.

Садоводческие товарищества номер 
24 и 24а расположены по дороге 
из Железногорска в оздоровительный лагерь 
«Горный». Три десятка лет содержание 
1800 метров автодороги насыпного грунта, 
покрытого асфальтом, лежит на плечах 
членов двух кооперативов. Владельцы 
участков не сказать чтобы очень богатые: 
примерно три четверти из них пенсионеры. 
Но дорога - объект стратегический, 
это понимают все, поэтому целевые взносы 
на поддержание дороги в рабочем состоянии 
собираются худо-бедно, но всегда.

факты, события

Защитил интереСы Садоводов

Совершенно открыто

[деПУТаТcКИй КОНТРОль]
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В Железногорске 
23-24 ноября 
прошел VII 
Международный 
инновационный 
форум.

Г
лавная тема фору-
ма «Центры науки и 
инноваций - драйве-
ры цифровых техно-

логий» с учетом реалий се-
годняшнего дня выглядела 
несколько оторванной от 
действительности. Однако, 
по мнению александра Фер-
тмана, директора по науке, 
технологиям и образованию 
фонда «Сколково», подобные 
мероприятия позволяют Же-
лезногорску привлечь и сфо-
кусировать интеллектуаль-
ные ресурсы и стать пилот-
ным центром в стране по ре-
ализации программы «Умный 
город...» в фантастических, 
на первый взгляд, предло-
жениях участников форума, 
которые обсуждались на 
круглых столах и пленарном 
заседании, присутствова-
ли и рациональные зерна. 
Основная задача экспертов 
заключалась в определении 
приоритетных проектов, ко-
торые можно встроить в си-
стему базового националь-
ного проекта госкорпора-
ции «Росатом», связанного 
с развитием атомной науки 
и технологий. а значит, при-
влечь в ЗаТО дополнитель-
ные деньги.

День первый: 
МолоДежный

Первый день инновацион-
ного форума отдали моло-
дежи. на выставке техноло-
гических решений реальных 
проблем и задач ЗаТО Же-
лезногорск 24 инженерные 
команды из Красноярского 
края и других регионов Си-
бири представили свои про-
екты. в выставке приняли 
участие крупные предпри-
ятия - ГХК, ИСС, Красцвет-
мет, КБ «ИСКРа», краевые 
вузы, а также малые инно-
вационные компании, пред-
ставляющие разработки в 
решении узкоспециализи-

рованных задач. Понятно, 
что для большинства малых 
компаний участие в иннова-
ционном форуме - это воз-
можность громко заявить о 
себе и привлечь внимание 
инвесторов. Железногор-
ску, безусловно, сегодня не 
нужна система для заправ-
ки электромобилей, которая 
оказалась очень привлека-
тельной для многих участ-
ников форума. но кто знает, 
что будет через несколько 
лет, когда мир всерьез оза-
ботится экологией Земли? 
Или, к примеру, зачем го-
роду со значительным про-
центом обветшалого жилого 
фонда программное управ-
ление с автоматической ра-
ботой всех подсистем, обе-
спечивающих жизнедеятель-
ность жилища? но подобные 
умные дома уже давно не 
фантастика, и разве плохо, 
что старт развитию данного 
технологического направле-
ния может быть дан именно 
в Железногорске?

Что касается представлен-
ных на выставке перчатки со 

шлемом для нейрореабили-
тации больных, аппаратно-
программного комплекса 
распознавания лиц, бес-
контактного терминала без-
наличной оплаты проезда в 
общественном транспорте, 
то эти проекты вполне осу-
ществимы - пусть не завтра, 
но послезавтра. Уже готовое 
инженерное решение - ап-
парат для проведения ва-
куумной терапии и санации 
гнойных ран - представил 
Красноярский медицинский 
государственный универси-
тет. Заслуживает внимания 
и цифровая платформа об-
мена знаниями и управления 
авторскими правами, рабо-
тающая на основе блокчей-
на, разработанная в СФУ.

в конце первого дня фо-
рума эксперты выбрали про-
екты, которые могут иметь 
значительный эффект для 
города и, самое главное, 
быть реализованы в самые 
краткие сроки. Четыре побе-
дивших проекта были пред-
ставлены на пленарном за-
седании в основной день 

форума. в частности, проект 
программного обеспечения 
по регулированию длитель-
ности сигнала светофоров в 
зависимости от загруженно-
сти дорог транспортом, про-
ект автоматизации пропуск-
ной системы в закрытом го-
роде. в число победителей 
также вошли образователь-
ные проекты ракетострои-
тельного конструктора и ин-
тегрированных уроков окру-
жающего мира.

Сергей верещагин, за-
меститель председателя 
Правительства Краснояр-

ского края высоко оценил 
подготовку всех команд: 
«Мы постараемся сделать 
так, чтобы эти проекты по-
лучили развитие. Очень ин-
тересные технологии пред-
лагают молодые ребята».

День второй: 
Можно. 
но сложно

Резидент ТОСЭРа - птица 
капризная, но приманить ее 
можно: к такому выводу приш-
ли участники круглого стола, 
где обсуждалось формиро-
вание системы привлечения 
резидентов в территории 
опережающего социально-
экономического развития. 
Собственно, такой статус есть 
и у Железногорска.

Только практической 
пользы он пока особо не 

приносит, по крайней мере, 
у КПП очередь из желаю-
щих развивать здесь вы-
сокотехнологичный бизнес 
не стоит. Можно ли это из-
менить? Можно. но очень 
сложно.

Сейчас привлечение рези-
дентов - забота территории. 
Опыта ни у кого нет, шишек 
набивается много. И на ме-
тодичку от «старшего брата», 
увы, рассчитывать не при-
ходится.

- в законе у управляю-
щей компании отсутствует 
функция по привлечению 
резидентов, поэтому я пока 
чувствую себя спокойно, - 
честно отметил генеральный 
директор управляющей ком-
пании аО «атом-тор» Олег 
Шевкунов. - но хочу сказать, 
что ТОСЭР - это не панацея 
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Интеллектуальная энергетИка

тосЭр -  часть территории закрытого 
административно-территориального образо-
вания, на которой в соответствии с решением 
правительства российской Федерации уста-
новлен особый правовой режим осуществле-
ния предпринимательской и иной деятельности 
в целях формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и улучшения жиз-
ни населения.

Игорь КУКсИн
глава ЗАто
железногорск

- Железногорский фо-
рум зарекомендовал себя 
как авторитетная эксперт-
ная площадка для серьез-
ной дискуссии о перспек-
тивах модернизации реги-
ональной экономики, об-
суждения направлений и 
проектов инновационного 
развития Железногорска, 
городов Красноярского 
края, городов атомной и 
космической отраслей в 
контексте актуальных фе-
деральных приоритетов 
и задач.

- Цифровая трансфор-
мация присутствует и в си-
стеме образования, и на 
рынке труда, от цифровых 
технологий зависит образ 
жизни каждого человека. 
Красноярский край при-
нимает участие во всех 13 
национальных проектах и в 
большинстве федеральных 

программ, в том числе в 
рамках развития цифровой 
экономики. высокотехно-
логичные и цифровые го-
сударственные программы 
на территории края направ-
лены не только на развитие 
всех сфер жизни, но и на 
устранение цифрового не-
равенства.

сергей вереЩАГИн
заместитель председателя правительства Красно-
ярского края

валерий 
сеМенов
член совета Федерации 
Федерального собрания 
российской Федерации

- Железногорск с его 
интеллектуальным потен-
циалом, структурой взаи-
модействия органов мест-
ного самоуправления, с 
ведущими предприятия-
ми по наукоемким техно-
логиям является реаль-
ным драйвером научной 
деятельности в Красно-
ярском крае. я думаю, 
что решения, принятые 
здесь, в Железногорске, 
войдут, возможно, в осно-
ву новых законодательных 
инициатив.
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от болезней, это экономиче-
ская история: сокращается 
срок окупаемости проекта. 
Выгодоприобретатель в пер-
вую очередь - это тот бизнес, 
который решает здесь раз-
виваться. И основная льгота 
- снижение страховых взно-
сов. Это в первую очередь 
касается компаний, произ-
водящих высокоинтеллекту-
альный продукт.

В свою очередь местные 
власти рассматривают воз-
можных резидентов как ис-
точник дополнительного до-
хода, вполне себе практич-
ный рациональный подход. 
Дополнительный бизнес в 
городе - «третья нога» эко-
номики.

- Выгодоприобретателем 
мы видели и сейчас видим 
территорию ЗАТО, нам важ-
но получать как можно боль-
ше доходов, поскольку дота-
ции постоянно уменьшаются, 
нам нужно иметь замещение. 
И такую возможность мы ви-
дим со стороны малого биз-
неса, - подчеркнул замглавы 
ЗАТО Сергей Проскурнин.

В общем, в теории все оче-
видно: бизнес и производство 
будут развиваться тогда, ког-
да это станет выгодно всем 
заинтересованным сторонам. 
Называться при этом пром-
парком или еще какой неве-
домой зверюшкой, не так уж 
важно. Теперь о конкретике, 
точнее, пока об абстрактной 
конкретике: как же все-таки 
заманить резидентов на тер-
риторию. Спикеры Амери-
ки не открыли, все по Дейлу 
Карнеги: рыбу на клубнику не 
поймаешь. А перечень жела-
емых «червяков» потенциаль-
ные инвесторы и сами гото-
вы назвать, не скрывая. И что 
интересно, согласно данным 
социологических опросов, те 
самые налоговые льготы сто-
ят далеко не на первом месте, 
а только на четвертом. Если 
упростить формулировки, то 
в начале списка окажутся фи-
нансирование, рынки сбыта, 
рабочий комфорт, потом уже 
льготы. Но и этого для про-
цветания мало.

- Самого современного 
индустриального парка не-
достаточно. Любая произ-
водственная зона должна 
иметь и специальную зону 
вокруг для новых специали-
стов. А у них особые требо-
вания к сервису и разме-
щению, - особо отметила 

директор Фонда стратеги-
ческих разработок «Северо-
Запад» Марина Липецкая. 
- Например, в Набережных 
Челнах компания КамАЗ 
проинвестировала ремонт 
шикарного технопарка. Там 
есть резиденты IT-компании, 
но сделать такую зону, где 
бы они пересекались с ин-
дустриальной зоной КамА-
За, - об этом заранее не 
подумали, и теперь их не 
перекрестить. В технопарке 
специалисты пишут сервисы 
и мобильные приложения, а 
КамАЗ не может найти ни 
одного айтишника, потому 
что это не пересекающие-
ся реальности. Практика 
показала, что изначально 
при проектировании новых 
индустриальных зон надо 
предусматривать коворкин-
ги и пространство для кол-
лаборации, где для начала 
специалисты просто будут 
какое-то время находиться 
вместе - это обеспечива-
ет возможность появления 
каких-то проектов.

С коворкингом в Желез-
ногорске пока не очень, как 
и с уровнем развития го-
родской среды, к которому 
у резидентов тоже высокие 
требования. Можно ли ее мо-
дернизировать? На эту тему 
сломали немало копий на се-
минаре в соседнем зале. Чу-
десного рецепта благоден-
ствия тоже пока не нашли. А 
стало быть, путь промпарка 
к процветанию будет весьма 
непростым.

СдвиГая Столы
Во второй день форума 

объединили два круглых 
стола: о роли человече-
ского капитала в научно-
техническом развитии горо-
дов и про цифровые техно-
логии. «Мы тут, конечно, не 
электричество вырабаты-
ваем, но интеллектуальную 
энергетику - точно!» - заме-
тил модератор, директор де-
партамента спецпрограмм 
развития государственных 
научных центров министер-
ства науки и высшего об-
разования РФ Вадим Мед-
ведев.

Получилось не просто ин-
тересно. Заманчиво! Депу-
тат Госдумы Виктор Зубарев 
напомнил: на цифровизацию 
до 2025 года край может по-
лучить 50-100 миллиардов 
рублей, и главные шансы - у 

инновационных центров ре-
гиона - Красноярска и Же-
лезногорска.

«Надо растить кадры 
здесь, в ЗАТО! - убеждал 
всех директор ФИЦ КНЦ СО 
РАН Никита Волков. - Вещь 
реальная, мы поможем».

Про 10 тысяч новых рабо-
чих мест, нужных региону для 
внедрения цифровых техно-
логий, говорил и.о. ректора 
СГУ НТ им.Решетнева Эд-
хам Акбулатов: «Поддержи-
ваю идею создания научно-
образовательных центров. 
НОЦ объединят ИСС и уни-
верситеты для создания си-
стемы непрерывного обра-
зования». «А мы, с нашей вы-
сокой восприимчивостью ко 
всему новому, готовы! - кивал 
зам генерального решетнев-

ской фирмы Кирилл Охоткин. 
- Новую модель НОЦ уже об-
суждали с партнерами, есть 
пилоты лабораторий мирово-
го уровня, готовы всем помо-
гать в их создании».

Модератор напомнил еще 
и про МИПы - малые инно-
вационные предприятия, 
есть и такие в цифровизи-
рующейся России. «Бизнес и 
МИП - темы разные, - уточ-
нил директор по науке фон-
да «Сколково» Александр 
Фертман. - Привлечь инве-
стиции смогли единицы. Ли-
дер - Росатом, который пы-
тается встроить малый биз-
нес в свою работу. Из 1100 
заявок о совместной работе 
с госкорпорацией отобраны 
пять. То есть процесс идет, 
хоть и тяжело».

Из зала к дискуссии под-
ключился председатель сове-
та директоров АО «КБ Искра» 
Андрей Ромулов: «Истинная 
цифровизация начнется, ког-
да 50 миллиардов устройств 
станут общаться между собой, 
когда в нее уйдут 70 процен-
тов всех денег. Мы же пока 
говорим лишь о некой лоскут-
ной автоматизации…»

Но бомбой стало высту-
пление вице-президента АО 
«ТВЭЛ» Ильи Галкина. Уже 
к 2030 году ТВЭЛ намерен 

в 10 раз, до 156 миллиар-
дов рублей, нарастить вы-
ручку от неядерных бизне-
сов, и вообще, производи-
тельность в 10 миллионов в 
год на человека - это мало! 

«Хотите быть директором? 
Давайте идею на 5 миллиар-
дов в год. Но чтоб была ко-
манда, документально под-
твержденные технологии, 
договоренность с клиентами 
и модель взаимодействия с 
ТВЭЛ». В марте ТВЭЛ от-
кроет свой акселератор в 
первую очередь для ЗАТО: 
собирай команду, если отве-
чаешь критериям отбора, и 
заявляйся на ba@tvel.ru.

Главный финансист ИСС 
Дмитрий Матроницкий так 
отреагировал на это заявле-
ние: «Я в шоке от цифр ТВЭ-
Ла. У нас производитель-
ность - 3 миллиона, и когда 
станет 4 - уже хорошо».

…В итоге на форуме под-
писаны соглашения о со-
трудничестве АНО «Инно-
вационный инжиниринго-
вый центр» с СФУ и СГУ НТ 
им.Решетнева. Центр создан 
в Москве компанией «Инно-
практика» для доступа малых 
инновационных и научно-
технических компаний к 
крупнейшим заказчикам-
корпорациям - поставщика-
ми задач для российского 
технологического бизнеса.
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Подготовили Марина СиНЮтиНа, София БЕлоБРовКа, татьяна доСтавалова, Елена ГоловиНКиНа

- В этом году много кон-
кретных решений. Те идеи, 
что звучали 5-7 лет назад на 
этом форуме, представлены 
сейчас на выставке в готовых 
программных продуктах. Же-
лезногорск с момента свое-
го образования - город уни-
кальный с точки зрения соз-
дания коммуникаций и новых 
знаний. Именно поэтому он  
сегодня является одной из 
основных точек реализации 
и указа Президента, и на-

циональных проектов. И что 
бы где ни происходило, все 
эти задачи будут осущест-
вляться не в безвоздушном 
пространстве, не в бумагах и 
отчетах, а в конкретных горо-
дах, с конкретными людьми 
путем возведения конкрет-
ных объектов, с внедрением 
совершенно понятных техно-
логий. И как ни печально это 
признавать, технологии эти 
будут цифровыми. А стало 
быть, потребуются совер-

шенно другие компетенции 
людей, значительно меньшее 
количество рабочей силы для 
выполнения тех операций, 
которые сегодня реализуют-
ся определенными объема-
ми трудовых ресурсов. И го-
родским властям, основным 
предприятиям, расположен-
ным здесь, необходимо бу-
дет придумывать и находить 
решения для того, чтобы каж-
дый человек, каждая компе-
тенция, собранные для нас в 
наших уникальных городах, 
нашли свое применение, 
могли обеспечить не толь-
ко свою жизнь, жизнь своей 

семьи, но и развитие страны 
через сохранность и приме-
нение своих знаний.

андрей ПолоСиН
начальник управления по работе с регионами госу-
дарственной корпорации «Росатом»

- В регионах есть инте-
рес к вызовам, сформиро-
ванным на федеральном 
уровне. Сегодня конкурен-
ция между регионами рас-
тет. И даже не за деньги, 
а за роли, за позицию. За 
лидерство! Быть лидером 
- уже приоритет. Железно-
горск - признанный лидер 
среди малых городов. А вы-
зовы у страны достаточно 
большие. И мы ищем реше-
ния, не с деньгами связан-
ные, а с развитием имею-
щегося интеллектуального 
потенциала. Мы не всегда 
умеем хорошо проводить 
в жизнь наши решения, об 
этом тоже говорили немало. 

Это целый последователь-
ный процесс, требующий 
подготовленных лидеров. 
Как их готовить и поддержи-
вать? Вот о чем речь. Стра-
тегия заявлена, нам надо ее 
наполнить делом. Как сумел 
всех удивить ТВЭЛ пошаго-
вым видением своего буду-
щего десятилетия и демон-
страцией своей успешно-
сти! Для меня, как бывшего 
главы города, важно, что 
мы продолжаем собирать-
ся и думать вместе именно 
в Железногорске.

вадим 
МЕдвЕдЕв
директор департамента 
специальных программ, 
развития государствен-
ных научных центров и 
наукоградов Министер-
ства науки и высшего 
образования РФ

андрей ГоРБУНов
общественный представитель уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Красноярском крае на 
территории Зато Железногорск
- Семинар «Триггеры раз-

вития городской среды» с об-
суждением проекта обустрой-
ства озера был насыщенным и 
полезным как для разработчи-
ков, так и для  представителей 
Железногорска. На семинаре 
разобрали и обсудили боль-
шинство узких мест проекта, 

дали свои рекомендации раз-
работчикам, договорились 
об этапном внедрении про-
екта. Словом, был нормаль-
ный конструктивный диалог. 
Форум - прекрасная возмож-
ность принять участие в важ-
ных для города и горожан ме-
роприятиях. 

Реализация инновационных прорывных технологий невозможна 
сегодня без проведения цифровизации, - подчеркивали в своих 

выступлениях на пленарном заседании генеральные директора ГХК 
и ИСС Петр Гаврилов и Николай Тестоедов.
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Проблему изоляции РАО обсудили на 
первом женском семинаре в Красноярске.

Г
оворить о проблеме финальной изоляции рАо не-
просто. Говорить так, чтобы это было понятно всем, 
еще сложнее. однако атомщики сумели подобрать 
слова, чтобы прямой и честный диалог с обществен-

ностью состоялся. Финальная изоляция радиоактивных от-
ходов является одним из главных современных вызовов 
атомной отрасли. их с начала реализации атомного проекта 
СССр в стране накопились около 500 млн м3. временное 
хранение проблемы не решает. 

Но почему жители городов, где размещаются или пла-
нируются к размещению пункты финальной изоляции 
рАо, могут быть спокойны за себя и своих детей?  отве-
ты на эти вопросы искали на семинаре, который прошел 
в Красноярском центре атомной отрасли. Участие в нем 
приняли специалисты самых разных атомных и неатом-
ных профессий: представители образования, культуры, 
экологии.  объединяющим фактором стало то, что боль-
шинство из них - женщины, которым небезразлично, ка-
кое будущее их ждет. 

Ч
леН международной 
организации «Жен-
щины атомной от-
расли» в Германии, 

радиоэколог, руководитель 
проекта r.e.m. (Radiation 
Environment Management - 
радиоактивность, окружа-
ющая среда, менеджмент) 
Наталья Семиошкина сама 
участвует в исследованиях 
атомной отрасли. На семи-
наре она рассказала собрав-
шимся об основах ядерной 
физики и безопасном об-
ращении с радиоактивными 
отходами. 

- Спокойствие или его от-
сутствие - вопрос, как мне 
кажется, личный, - утверж-
дает Наталья Семиошкина. 
- А почему людям эта тема 
не нравится, я вам скажу - 
от нехватки информации. 
люди боятся всегда того, 
что не знают. Что касает-
ся рАо, имеет место такое 
мнение: вырыли яму и на-
кидали туда бочки с радио-
активным содержимым, но 
это великое заблуждение. 

Здесь (речь идет о строи-
тельстве подземной иссле-
довательской лаборатории 
в Нижнеканском массиве. 
- Авт.) предстоит огромная 
инженерная высокотехноло-
гичная работа. 

Экологические риски фи-
нальной изоляции оценива-
ются всесторонне, утверж-
дают специалисты. Напри-
мер, только для того, чтобы 
определиться с наиболее 
перспективной площадкой 
для строительства пункта 
финальной изоляции рАо 1, 
2 классов,  потребовалось 
более четверти века, если 
говорить о подземной иссле-
довательской лаборатории в 
Нижнеканском массиве.  

тема финальной изоляции 
рАо очень сложная и трудо-
емкая по восприятию. и се-
годня необходимо найти от-
вет на еще один социальный 
вызов - радиофобию. Але-
на Яковлева, руководитель 
информационного портала 
«российское атомное сооб-
щество», член обществен-

ного совета ГК «рос-атом», 
президент российского отде-
ления международного дви-
жения «Женщины атомной 
отрасли», утверждает: 

- Для меня важно созда-
ние конструктивного диа-
лога по росту и популяри-
зации ядерных и радиаци-
онных технологий на благо 
всего человечества. Поэто-
му, естественно, что такие 
просветительские семинары  
проводятся в регионах и, на-
пример, на территории, где 
расположен ГХК и строится 
подземная исследователь-
ская лаборатория. Женское 
сообщество - одна из важных 
ключевых социальных групп. 
и наше мероприятие было 
направлено, прежде всего, 
на повышение экологической 
грамотности женщин - лиде-
ров общественного мнения: 
представителей культурных, 
образовательных, экологи-
ческих учреждений, кото-
рым небезразличны эколо-
гия и безопасность нашей 
страны.

Владимир ПОЦЯПУН
заместитель директора по государ-
ственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО - начальник управле-
ния госкорпорации «Росатом»

- Почему разговаривать о РАО сегодня 
решили именно с женщинами? 

- Потому что убежден: женщины все-
таки главнее мужчин. и многие женщины 
здесь впервые узнали, что атомная от-
расль в нашей жизни присутствует везде: 
в медицине - это диагностика и лечение 
онкологии, в аэропортах и на таможнях - 
датчики и рамки, изотопы используются 
во многих отраслях промышленности, в 
сельском хозяйстве, во всех датчиках для 
дозирования, уровнемерах (это касается 
всех сыпучих веществ: песок, щебень, 
зерно и т.д.). там, где есть ядерная энер-
гетика, есть и ядерные отходы. Сейчас 
стоит проблема захоронения рАо, и ни-

кто ранее не занимался формированием 
положительного общественного мнения. 
Поэтому с населением, проживающим на 
этих территориях, нужно вести вот такую 
просветительскую работу, чтобы люди не 
боялись, жили спокойно и не испытывали 
этого страха.

- Сколько женщин в примерном со-
отношении работает в атомной от-
расли?

- Не буду врать, но, наверное, пока 
меньше, если брать инженерный состав. А 
среди административного состава (эконо-
мисты, бухгалтеры, кадровики, специали-
сты по связям с общественностью и СМи) 
- никто и не считал, но вот там много. Не 
думаю, что идет какая-то борьба среди 
работников, есть и достаточно продвину-
тые инженеры-физики среди прекрасного 
пола. У меня была такая задумка и прак-
тика - «кабинетных» женщин, которые в 
нашей отрасли работают, довести до про-
изводства, показать. в позапрошлом году 
здесь в Железногорске проводил совеща-
ние бухгалтеров и экономистов, женщин 
из нашего блока (который отвечает за от-
ходы, оЯт, вывод из эксплуатации). Я их 
привез в ваш город, и они поехали на ГХК 
с экскурсией. Посмотрели «сухое» и «мо-
крое» хранилища, гору. У них были огром-
ные глаза: одно дело сидеть в кабинете, 
считать зарплату обезличенных трудовых 
единиц. и совсем другое - прийти и уви-
деть, что эти мужчины и женщины делают 
своими руками на самом производстве, 
как это выглядит.

СПРАВКА
Полигон «Северный» представляет собой комплекс 

сооружений для контролируемой закачки жидких ра-
диоактивных отходов через систему нагнетательных 
скважин в водоносные горизонты с застойным харак-
тером водообмена и перекрытые водонепроницаемы-
ми породами. Для мониторинга используются наблю-
дательные скважины, оборудованные на два эксплуа-
тационных и два буферных горизонта. На сегодня в 
состав пункта входит 150 скважин: 13 нагнетательных, 
125 наблюдательных и 12 разгрузочных. Контроль про-
цесса заполнения подземного хранилища отходами 
осуществляется методом отбора проб подземных вод 
с использованием погружных насосов.

Подземная исследовательская лаборатория в Ниж-
неканском массиве уникальный научный центр, стро-
ительство которого начнется в следующем году в 
Красноярском крае вблизи ЗАТО Железногорск. Цель 

- изучение возможности 
размещения высокоактив-
ных и среднеактивных дол-
гоживущих РАО на глуби-
не 500 метров в скальном 
гнейсовом массиве. Ис-
следования пройдут по 150 
научным направлениям. 
На поверхности будет со-
оружен демонстрационно-
исследовательский центр 
(ДИЦ), где наряду с отра-
боткой технологических 
операций на нестандарти-
зированном оборудовании 
и обучением персонала бу-
дет проводиться наглядная 
демонстрация безопасно-
сти независимым экспер-
там и представителям об-
щественности.

Женский 

Больше знаешь – 
крепче спишь

Подготовила Ирина СИМОНОВА
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Любовь МЁДОВА
дезактиваторщик РАО филиала «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО», ветеран атомной промышленности  

Этой осенью Любовь Петровна отметила 35-летие сво-
ей работы на ПГЗ ЖРО полигон «Северный». Она начинала 
трудиться на полигоне, когда он еще был в составе Горно-
химического комбината, а профессия «дезактиваторщик» 
тогда называлась «уборщик производственных помещений». 
Впрочем, уже тогда она считалась престижной, в основном 
благодаря социальным льготам и гарантиям, которые да-
вало предприятие.

- Как члену профсоюза мне не раз приходилось бороть-
ся за права женщин. Помню такой случай: как-то во время 
перестройки делили мы КИМовскую технику - на собра-
нии распределяли холодильники, телевизоры, стираль-
ные машины. Тогда мне довелось даже спорить с началь-
ством. Думала, уволят, но не уволили, как видите. Спра-
ведливость должна быть - труд работницы специальной 
прачечной, например, ничем не хуже, чем труд сотрудни-
ков Управления. 

Особенности работы с радиоактивными отходами мож-
но описать так: соблюдай определенные правила, слу-
шай специалистов - и все будет хорошо! Единственное 
мое переживание сегодня - это неудобные лавсановые 
спецкостюмы, в которых нам приходится трудиться (го-
ворить об их красоте уж и не стоит). Женщина должна 
всегда оставаться  женщиной, даже работая с радиоак-
тивными отходами. Похоже, придется вспомнить былое и 
побороться за права женщин на красивую и качествен-
ную спецодежду!

разговор о рао 

Сначала женщина, потом - все остальное. Работницы полигона «Северный» безусловно 
выполняют свою важнейшую роль в атомной отрасли, однако от основной миссии 
женщин на этой земле - создавать уют и дарить красоту - их никто не освобождал.  

На «Северном» Инна работает с 2014 
года. А вот иммунитет против радиофо-
бии у нее, можно сказать, был заложен 
на генетическом уровне. Дело в том, что 
Инна Семенюк родилась в семье атом-
щика. Ее отец работал на ГХК с самого 
основания комбината.

- Работа у нас в принципе женская. 
Дезактивация - это все равно что по-
мыть дома полы. Правда, делается 
это при помощи специальных раство-
ров. И воду не сливать, а помещать в 
специальные места. Главные правила 
работы на атомном производстве: со-
блюдай технику безопасности, делай 
все на совесть, прислушивайся к спе-
циалистам - вот и все тонкости. Лю-
бое производство, как и любое наше 

действие, потенциально опасно. Мож-
но готовить курицу на кухне и спалить 
весь дом. 

Работать в мужском коллективе - нор-
мально, не вижу тут каких-то особенно-
стей. Впрочем, похлопать ресницами и 
попросить прибить гвоздик, поднести 
что-то тяжелое - это запросто. 

Хочется отметить, что и ресницы 
Инны, и маникюр, и ее внешний вид в 
целом вызывают одно только восхище-
ние. А еще дезактиваторщик радиоак-
тивных отходов Инна в свободные от 
работы минуты ухаживает за цветами 
в офисе. Китайская роза, кактусы, тол-
стянка - кто сказал, что на пункте фи-
нальной изоляции РАО не должно быть 
красиво? 

Инна СВЕТЛИЧНАЯ
эксперт геологического отдела филиала «Железногор-
ский» ФГУП «НО РАО»

Среди инженеров-геологов женщины - большая ред-
кость. Однако Инна на полигоне «Северный» чувствует 
себя в своей тарелке. Ее основная работа – это гидро-
геологический мониторинг состояния скважин ПГЗ ЖРО 
полигон «Северный». Впрочем, в последние годы все 
больше времени и внимания уделяется площадке, где 
будет расположена подземная исследовательская ла-
боратория. 

- Мы накапливаем информацию о Нижнеканском мас-
сиве и передаем данные в исследовательские институты. 
Так, например, сейчас специалисты из Санкт-Петербурга 
считают водный баланс, и мы чаще стали делать замеры - 
по два раза в неделю ездим в лес. Я люблю свою работу! 
Особенно когда приходится работать не в офисе. Так вот 
пройдешь несколько километров по тайге с приборами, и 
никакой фитнес не нужен! Трудиться в мужском коллекти-
ве - это большой плюс. Единственное, чего порой не хва-
тает, так это общения с коллегами-женщинами. 

полигон «Северный» в лицах
А тем временем на полигоне «Северный» 
филиала «Железногорский» ФГУП НО 
РАО» шли обычные трудовые будни.… 
В перерыве за чашечкой чая женщины, 
которые давно победили радиофобию, 
рассуждали о своем - о женском.

Подготовили Ирина СИМОНОВА

Инна СЕМЕНЮК
дезактиваторщик РАО филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

МаМаМ С любовью
День матери Железногорск отметил 
фестивалем «Мамино счастье», который 
собрал в Центре досуга более 250 гостей.

Т
ВОРчЕСКОЕ мероприятие было посвящено Году 
семейных ценностей и Декаде инвалидов и стало 
завершающим событием для двух социальных про-
ектов общественной организации «Этот мир для 

тебя»: «Мир глазами «особых» детей» и «Дорога в большой 
мир», поддержанного Фондом президентских грантов.

На фестивале работало 11 творческих площадок с бес-
платными мастер-классами для детей и взрослых. Так-
же для участников прошла неформальная конференция 
«Дочки&Матери» и работала благотворительная лавка в 
рамках акции «Творчество в наших сердцах».

Главным событием фестиваля стала премьера музыкаль-
ной сказки «Аленький цветочек». Постановка осуществи-
лась благодаря проекту «Мир глазами «особых» детей» об-
щественной организации «Этот мир для тебя», поддержан-
ного краевой грантовой программой «Партнерство». Свое 
мастерство на сцене представили 32 актера, из которых 
12 детей театральной студии «Родник» (школа 93), 12 де-
тей и молодых людей с ограниченными возможностями и 
8 родителей. Почетными гостями мероприятия стали пред-
ставители краевой грантовой программы «Партнерство» 
Дмитрий Эскин и Катерина Хорохонова.

Железногорские пожарные 23 ноября 
провели конкурс «Мисс Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России».

З
А ПОбЕДУ сражались четыре участницы - предста-
вительницы специальных пожарно-спасательных ча-
стей №№ 1, 2, 5 и 10 ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС №2 МчС России»: Наталья Орлова, Дарья 

Николаева, Юлия Алтунина и Лариса Носкова.
«Мероприятие приурочено ко Дню матери. Главной за-

дачей было показать, что участницы - не только женщины 
в погонах, но и прекрасные, любящие матери и жены, - 
рассказала организатор конкурса инспектор группы про-
филактики пожаров специальной пожарно-спасательной 
части №5 Алена Кулеш. - Одно из заданий называлось 
«Мама - лучшее слово», где дети конкурсанток рассказы-
вали о своих мамах, выступая вместе на сцене». 

Также  претендентки на победу соревновались в кон-
курсах «Видеовизитка», «Творческие идеи», выходили в 
парадной форме и дефилировали в вечерних платьях. По 
словам жюри, именно дефиле стало решающим при под-
ведении итогов и определении победительницы.

В результате всех конкурсных заданий убедительную по-
беду одержала инспектор группы профилактики пожаров 
СПСч №5 Юлия Алтунина. Она завоевала титул «Мисс Спе-
циальное управление ФПС №2 МчС России», а также стала 
«Мисс зрительских симпатий». Титул «Вице мисс» достался 
инспектору группы профилактики пожаров СПСч №1 Наталье 
Орловой. Звание «Мисс элегантность» завоевала радиотеле-
фонист СПСч №10 Лариса Носкова, а «Мисс грация» стала 
радиотелефонист СПСч №2 Дарья Николаева.

Все девушки были награждены ценными подарками от 
спонсоров праздника.

пожарное дефиле

[ГИГ СООбщАЕТ]
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И
стория школы на-
чалась 3 ноября 
1953 года, когда 
она получила зда-

ние на улице октябрьской. В 
те годы здесь учились всего 
несколько десятков учеников, 
но с первых дней школа стала 
центром досуговой и культур-
ной жизни города. 

- Моя трудовая деятель-
ность началась с преподава-
ния в 91 школе, - вспоминает 
во время празднования юби-
лея гимназии в тКЗ предсе-
датель городского совета де-
путатов ЗАто Железногорск 
Анатолий Коновалов. - Когда 
устраивался на работу, спро-
сил у заведующей гороно 
Маргариты Васильевны яков-
левой, почему у первой шко-
лы в городе номер 91. она 
мне в шутку ответила: навер-
ное, потому что неофициаль-
ное название Красноярска-26 
«девятка», а «один» - потому 
что первая. Уже в 70-е школа 
имела свое лицо, там были 
замечательные педагоги, у 
которых я перенимал опыт. 
Горжусь, что работал с таки-
ми людьми. 

тогда школой руководила 
Лидия Алексеевна соколова, 
ветеран Великой отечествен-
ной войны, которая в отличие 
от первых директоров задер-
жалась здесь надолго, на це-
лых  20 лет. Потом ее сменила 
Людмила ивановна Митюкля-
ева - ровесница гимназии, в 
этом году ей тоже исполни-
лось бы 65 лет. По инициа-
тиве Людмилы ивановны ре-
шением горсовета школа по-
лучила статус гимназии. При 
ней 91-я становилась лучшим 
образовательным учреждени-
ем Красноярского края, триж-
ды - победителем националь-
ного проекта образования 
«Лучшая школа россии».

сегодня гимназия продол-
жает держать намеченный 
курс уже при новом дирек-
торе татьяне Владимировне 

Головкиной:
- Школа по-прежнему жи-

вет насыщенной образова-
тельными событиями жиз-
нью. 65 лет мы остаемся вер-
ны традициям классического 
образования. У нас сложился 
уникальный, работоспособ-
ный, творческий коллектив, 
состоящий из настоящих про-
фессионалов. Благодаря их 
труду у школы появился свой 
особый стиль работы. Верю, 
что наши замыслы стать се-
тевой школой росатома ис-
полнятся. Надежды на то, что 
нам дадут новое здание, не 
останутся напрасными, наша 
мечта сделать капитальный 
ремонт актового зала тоже 
сбудется. 

Гимназия сегодня - одно 
из лидирующих образова-
тельных учреждений не толь-
ко города, но и края, занима-
ет верхние строчки рейтинга 
школ россии. Но, наверное, 
главный критерий успеш-
ности учебного учреждения 
- это то, как его оценивают 
жители. Ежегодно родители 
будущих первоклассников вы-
страиваются в очередь, чтобы 
их ребенок попал именно в 
гимназию 91. и это понятно: 
выпускники школы показыва-
ют отличные результаты при 
поступлении в вузы и стано-
вятся успешными в жизни. 
Многие из них живут далеко 
от родины, в том числе за гра-
ницей, но помнят и благода-
рят своих учителей за дорогу 
в будущее. К юбилею тринад-
цать выпускников отправили 
теплые видеопоздравления 
школе и педагогам.

среди выпускников гимна-
зии есть и те, кто остался в 
Железногорске и, в том чис-
ле, работают на градообразу-
ющих предприятиях. со сло-
вами благодарности выступил 
советник генерального дирек-
тора ФГУП «ГХК», академик 
международной академии 
наук, доктор педагогических 

наук, заслуженный учитель 
рФ рудольф Жданов.

- я прекрасно помню пер-
вых учителей гимназии, - рас-
сказал рудольф Петрович. 
- Когда меня, инженера по 
образованию и далекого от 
педагогики, в возрасте 26 
лет назначили директором 
техникума, я постоянно об-
ращался за помощью к сво-
им наставникам, и они мне 
очень помогли освоить пе-
дагогическую грамоту. и се-
годня у меня большой опыт в 
образовании, я до сих пор с 
удовольствием передаю свои 
знания, и если кому-то вдруг 
понадобится моя голова - об-
ращайтесь, я с удовольстви-
ем помогу!

Горно-химический комби-
нат практически с самого об-
разования школы был ее ше-
фом. и в этот раз подготовил 
для гимназии подарок - инте-
рактивную таблицу Менделе-
ева, деньги на покупку кото-
рой пообещали перечислить 
в ближайшее время.

А от Ао «исс» выступила 
специалист по кадрам Мари-
на Демахина:

- Наше предприятие со-
вместно с педагогами гим-
назии выстроили систему 
профессионального разви-
тия учащихся, Ао «исс» уча-
ствует в подготовке подрас-
тающего поколения, прово-

дит профориентацию, повы-
шая интерес учащихся к де-
ятельности компании. Мы и 
впредь будем сотрудничать, 
чтобы выращивать новую 
достойную смену, - сказала 
представитель решетневской 
фирмы и вручила от имени 
руководства квитанцию на 
перечисление средств на по-
купку интерактивной доски 
по химии.

В этот день было еще мно-
го подарков и поздравлений 
от представителей городских 
и краевых учреждений. Пе-
дагоги были награждены по-
четными грамотами и благо-
дарностями администрации, 
главы ЗАто Железногорск 
и совета депутатов. силами 
учеников, преподавателей, 
родителей и творческих кол-
лективов школы и города для 
гостей был подготовлен за-
мечательный концерт, на ко-
тором выступили коллективы 
вокально-эстрадной студии 
«Феникс», театр танца «Эй-
дос», вокально-эстрадная сту-
дия «Берег детства», ансамбль 
«сибирята» и многие другие.

В завершение праздника в 
фойе тКЗ учащиеся показали 
видеоролик о лучших момен-
тах любимой школы под гимн 
гимназии, еще раз напомнив 
всем собравшимся, что «91-я 
всегда первая».

Вера РАКОВА

Старейшая школа Железногорска 
отметила 65-летний юбилей. 
Сегодня гимназия 91 им. М.В.Ломоносова 
по праву считается одним из лучших 
общеобразовательных учреждений 
не только города, но и края.

к дате

Юбилейная, первая, 91-я
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Страшный экзамен ОГЭ (или ЕГЭ)по русскому языку уже че-
рез полгода, а ребенок получает за свои сочинения лишь двой-
ки и тройки… Проблема, с которой сталкиваются многие родители 
школьников 21 века. Века гаджетов и компьютерных игр. Времени, 
когда детей не увидеть за книгой. Не будем осуждать это время и ру-
гать своего ребенка. Любовь к литературе может захватить его в бо-
лее старшем возрасте. 

А пока решим, что же нам делать сейчас, накануне экзаме-
на? Опыт родителей многих выпускников 9-х и 11-х классов показы-
вает, что к любому экзамену (К ЛЮБОМУ) любого ребенка (ЛЮБОГО) 
можно подготовить за 4-6 месяцев. Потому что сдача экзамена на по-
ложительную оценку - это технология, а любую технологию можно 
освоить в достаточно короткие сроки.

Тренинг-центр «ПЛАНЕТА» начинает набор на курсы выходного дня 
(в мини-группах до 5 человек). 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ:
 «Пишем сочинение», длительность курса - 2 месяца
 «Пишем изложение», длительность курса - 2 месяца
 «Подготовка к сдаче ОГЭ по русскому языку», длительность 

курса - 4 месяца 
 «Подготовка к сдаче ОГЭ по математике», длительность курса 

- 4 месяца
 «Подготовка к сдаче ОГЭ по физике», длительность курса - 

4 месяца
ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ:
 «Пишем сочинение», длительность курса - 2 месяца
 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку», длительность 

курса - 4 месяца 
 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по математике», длительность курса - 

4 месяца
 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по физике», длительность курса - 

4 месяца
 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по информатике», длительность кур-

са - 4 месяца
 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по английскому языку», длительность 

курса - 4 месяца
 «Подготовка к сдаче ЕГЭ по литературе», длительность курса - 

4 месяца
НАЧАЛО ВСЕХ КУРСОВ - 15 ДЕКАБРЯ

Запись на бесплатное тестирование по тел. 8-913-585-80-05

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР «ПЛАНЕТА»
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ 6-8 ЯНВАРЯ  

НА ЯЗЫКОВОЕ 3-ДНЕВНОЕ  
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ «ПОГРУЖЕНИЕ»!

  Где будет проходить погружение? 
         На спортивной базе «Факел» (пос.Подгорный)
В программе:
Увлекательные рождественские игры, квесты, баттлы, интересные 

мастер-классы, английский (и не только) языки, уличные новогодние 
забавы, встречи с Санта Клаусом и Ля Бефаной, постановка рожде-
ственских спектаклей, катание на «северных оленях», новогодние по-
дарки, бассейн, каток, проживание в комфортабельных коттеджах (по 
2-4 человека в комнате), трехразовое спортивное питание.

ДРУЗЬЯМ - СКИДКА!
До 10 декабря можно забронировать путевку  

на рождественское «погружение» по льготной цене!
Всем, кто полностью оплатит путевку для своего ребенка  

до 10 декабря по льготной цене, мы подарим 2-недельный 
абонемент на любую нашу программу (английский язык, 

«Юный гений», «Эффективное чтение»)!
На этот раз возьмем не всех - а только тех, кто любит  

и умеет веселиться и проводить время с пользой в компании 
клевых друзей!

Тел. 8-800-550-16-12 
(бесплатные звонки с телефонов любых операторов)

к

ассамблея 
победителей

Накануне праздничного мероприятия 
в гимназии состоялась Юбилейная 
ассамблея. Так называют традиционную 
торжественную линейку, которую 
проводят каждые пять лет.

Н
А ассамблее подводят итоги различных 
творческих конкурсов. В этом году школьники 
писали сочинения о своей школе, посвящали 
ей стихи, рисунки, отвечали на вопросы 

викторины, касающиеся ее истории. Вместе с 
родителями участвовали в конкурсе фотографий 
«Школа глазами гимназистов», а также в проекте 
«история школы в жизни моей семьи». В конкурсах 
приняли участие около двухсот гимназистов, свои 
победители определились в каждой возрастной группе, 
но главное, что каждый из них теперь чувствует свою 
сопричастность к школе, к ее истории, традициям и 
педагогам, которые здесь работали и работают.
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К 
концу этого года, 
максимум к началу 
следующего, доль-
щикам начнут разда-

вать уведомления о передаче 
квартир, пообещал Сергей 
Бердоусов.

- несмотря на все слож-
ности (и не только финансо-
вые), фонд нашел средства 
и возможности, чтобы за-
кончить строительство пер-
вой очереди. Могу сказать, 
что совместными усилия-
ми фонда, администрации 
города, заказчика и других 
специалистов в сжатом ре-
жиме удалось решить мно-
го проблем. недостроенное 
здание стояло шесть лет, за 
это время изменились нормы 
и требования. кроме того, 
смета на работы существен-
но превзошла ту, которая 
озвучивалась заказчиком в 
начале лета. 

По словам Александра 
Богородского, директора 
«Ск-Енисей», компании-
застройщика, техническая 
исполнительная документа-
ция для сдачи объекта готова 
почти в полном объеме. По-
лучено заключение экспер-

тизы по пожарным рискам - 
дом полностью соответствует 
нормам пожарной безопас-
ности. на следующей неделе 
начнется работа со службой 
строительного надзора.

- Мы с оптимизмом смо-
трим в конец года, - заявил 
генеральный директор крас-
ноярского краевого фонда 
жилищного строительства. 
- Железногорцев ожидает к 
новому году подарок. кроме 
первой очереди Ленинград-
ского, 18г, в декабре будут 

сданы 11-й и 12-й подъез-
ды Ленинградского, 26. По 
подъездам 9 и 10 дома №26 
уже раздают уведомления.

Что же касается второй 
очереди дома по Ленин-
градскому, 18г, то тут пока 
все сложно. напомним, что в 
начале декабря 2017 (!) года 
Александр Богородский, упо-
вая только на чудо и господа 
бога, говорил о возможности 
сдачи этого долгостроя к но-
вому году, то есть к 2018-му. 
Прошел ровно год...

Соль 
безопаСноСти

При температуре воздуха от 0 до минус 
7 градусов производится посыпка дорог 
химическими реагентами. С 1 ноября 
на улицы Железногорска высыпали более 
200 самосвалов щебня и свыше 7 самосвалов 
соли.

О
Б оСоБЕнноСтях сезонного содержания автомо-
бильных дорог рассказал директор кБу николай 
Пасечкин.

- Прежде всего, нужно понимать: все меры прини-
маются исключительно для того, чтобы снизить аварийность и 
не допустить трагедий. Если при торможении автомобилю не 
хватит 5 метров перед пешеходным переходом - это драма и 
для пешехода, и для водителя. Поэтому требования по борь-
бе со скользкостью на автомобильных дорогах мы обязаны и 
будем соблюдать - как бы кто к этому не относился.

коммунальщики применяют самый мягкий из реагентов - 
поваренную соль, отметил николай николаевич. Это веще-
ство, будучи хлоридом, является катализатором окислитель-
ных процессов, и как следствие, может влиять на скорость 
коррозии и быть агрессивной для кожных покровов. Поэто-
му посыпка ведется исключительно перед пешеходными пе-
реходами, на перекрестках и спусках-подъемах. также кБу 
принимает меры, чтобы вред окружающей среде был мини-
мальным. Все, что накапливается на дорогах, убирается в 
течение зимы и до начала таяния снега вывозится с улиц на 
объекты утилизации.

В рамках акции «Все работы хороши», 
инициированной Общественным советом 
при МУ МВД России по Железногорску, 
подшефные местной полиции - 
воспитанники Железногорского детского 
дома - познакомились с профессией медика.

С
тАршЕкЛАССники, 
которым в скором 
будущем предстоит 
выбрать свой жизнен-

ный путь, побывали на экскур-
сии в клинической больнице 
№51. Подростки пообщались 
с главным врачом, посетили 
приемный покой, диагности-
ческое и лабораторное отде-
ления, кабинет компьютерной 
томографии. узнали алгоритм 
оказания медицинской помо-
щи, о современных методах 
диагностики и о том, как высо-

кие технологии позволяют бы-
стро и качественно помогать 
людям. Главная медицинская 
сестра Любовь Слаква рас-
сказала детям о профессии 
медика и таком важном на-
правлении, как волонтерство 
среди учащихся.

ранее дети попробовали 
себя в роли журналистов, по-
сетив редакцию муниципаль-
ного телевидения. В планах 
- знакомство с профессиями 
фитнес-тренера, адвоката, 
экскурсовода и другими.

лучший шоумен
На сцене Дворца культуры 5 декабря 
состоится финал конкурса ведущих 
«Мастер шоу-2018».

П
роЕкт реализуется в рамках конкурса «Железно-
горск 2020» краевого инфраструктурного проекта 
«территория 2020». отборочный этап прошли уче-
ники гимназии 91: Александр Потриденный, иван 

резвых, Алексей Боганов, Полина Вохмина. школу 95 пред-
ставят Денис Пузырев и Диана корниенко. также финали-
стами стали курсант академии МЧС Данил Степанов, студент 
тиПтиСа Даниил ряман, ученица школы 90 Валерия Авдеева 
и Мария Афанасьева из школы 101.

участники должны будут показать визитку, совместно со 
зрительным залом продемонстрировать выполнение до-
машнего задания и поработать с текстом на случайно вы-
бранную тему.

Среди главных призов - стать ведущим одного из город-
ских концертов.

начало в 18.30.

И
Гры проводятся с 
целью возрожде-
ния лучших семей-
ных традиций, раз-

вития социального партнер-
ства для решения проблем 

социального сиротства. от-
крыл соревнования заме-
ститель главы ЗАто Желез-
ногорск по социальным во-
просам Евгений карташов. 
В спортивном событии уча-

ствовали 13 семейных ко-
манд: воспитанники Желез-
ногорского детского дома 
и представители иСС, Гхк, 
ГВСу №9, управления МВД, 
«Атом-охраны», воинских 
частей 2669, 3377, 3476, 
военно-патриотического 
клуба «ратоборец» (крас-
ноярск), общественных ор-

ганизаций «Молодая гвар-
дия», Союза казаков россии 
и местного отделения пар-
тии «Единая россия».

команды представляли 
страны, где проходила зим-
няя универсиада, рисовали 
зимние виды спорта, сдава-
ли нормы Гто, соревнова-
лись в веселых стартах.

универСиаде поСвящаетСя

«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы в «Вконтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

в «ГиГ» №47 от 22 ноября 2018 года на стр.9 была до-
пущена опечатка. тест следует читать так: «на 1 ноя-
бря 2018-го в зато Железногорск проживает 30 402 
человека пенсионного возраста».

В концертно-танцевальном зале 25 ноября 
прошли XIV Семейные спартианские игры, 
посвященные Всемирной зимней 
универсиаде-2019.

погружение в профеССию

уповая на чудо
На очередной выездной комиссии 
по долгострою Ленинградского, 18г 
Сергей Бердоусов, генеральный директор 
Красноярского краевого фонда жилищного 
строительства, пообещал, что конец года 
для дольщиков Железногорска будет 
приятным и радостным.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

В
се началось с 
того, что в янва-
ре 2013 года Ры-
женков предложил 

одному из давних знакомых 
выгодно вложить деньги. 
объяснил, что его жена ра-
ботает в казначействе, где 
своим работникам делают 
льготные вклады в отделе-
нии сбербанка екатерин-
бурга - под 2,5% в день. 
на этом моменте нужно 
было хорошо задуматься, 
уж слишком неправдопо-
добным выглядело пред-
ложение. однако мужчина 
поверил в заманчивые обе-
щания и передал Рыженко-
ву 100 тысяч рублей с усло-
вием, что по истечении 6 
месяцев он получит про-
центы. Это обязательство 

было исполнено. через 
полгода предприимчивый 
делец предложил прияте-
лю продлить срок и попол-
нить вклад. Тот согласил-
ся и передал различными 
платежами в общей слож-
ности 600 тысяч рублей. но 
в апреле 2016 года, когда 
подошла дата выплаты, 
Рыженков сообщил, что 
со вкладом какие-то про-
блемы. Заверил, что скоро 
вернет всю сумму с про-
центами. Потом говорил, 
что у банка, через который 
шли вклады, отозвана ли-
цензия, поэтому кредит-
ная организация некоторое 
время не может выдавать 
деньги. около года нахо-
дились разные причины и 
отговорки, после чего по-

терпевший наконец-то по-
нял, что произошло, и об-
ратился в полицию.

оказалось, что Рыжен-
ков брал в долг и у других 
людей. еще 8 человек, в 
основном коллеги по рабо-
те, передали ему от 20 до 
700 тысяч рублей. Им также 
обещалось 2,5% в день от 
суммы вложенных средств. 
чтобы жертвы не сорвались 
с крючка, мошенник сна-
чала выплачивал им неко-
торые суммы, якобы про-
центы. на самом деле он 

распла-
ч и в а л с я 
деньгами, ко-
торые передавали 
ему другие доверчивые же-
лезногорцы. чем не пира-
мида Мавроди?

Как и следовало ожидать, 
через некоторое время «про-
центы» прекратили поступать 
на счета «вкладчиков», а сам 
организатор бизнеса пере-
стал выходить на связь.

После разговора с супру-
гой Рыженкова, объяснив-
шей, что никаких вкладов 

в екатеринбурге 
она не открывала, 
да и возможности 
такой не имела, 
обманутые граж-
дане обратились 
в полицию.

отметим, что 
с л е д с т в и е 

в ы п о л н и л о 
о г р о м н у ю 
работу, что-
бы довести 
это дело до 
с у д а .  с а -

мым слож -
ным было до-

казать умысел 
на совершение пре-

ступления. Рыженков 
ведь не отказывался от 
своих обязательств по дол-
гам, ссылался на то, что у 
него финансовые пробле-
мы, а в нескольких случаях 
вернул одолженные суммы. 
однако суд пришел к выво-
ду, что умысел на совер-
шение мошенничества все 
же имелся.

У подсудимого отсут-
ствовал инвестиционный 

план, позволявший ис-
полнить принятые на себя 
обязательства. его утверж-
дения о том, что таковым 
является вложение денеж-
ных средств в банковскую 
сферу, как установлено в 
судебном заседании, яв-
лялись обманом. на мо-
мент получения денег от 
последующих потерпевших 
у Рыженкова уже имелись 
значительные задолжен-
ности по другим обяза-
тельствам, следовательно, 
обещание вернуть каждому 
из потерпевших денежные 
средства, в том числе и с 
учетом высоких процентов, 
фактически было неиспол-
нимым.

В ходе расследования 
дела железногорский Мав-
роди вернул деньги вось-
ми из девяти потерпевших. 
Этот факт в суде и стал 
одним из смягчающих об-
стоятельств. суд пригово-
рил Рыженкова к 4 годам 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
4 года.

Железногорский Мавроди
В Железногорском городском суде 
рассмотрено уголовное дело по статье 
«Мошенничество» в отношении Рыженкова 
Р.Н. Ранее несудимый 
39-летний работник одного из городских 
предприятий обманным путем похитил 
у своих знакомых более 2 миллионов рублей. 
На самом деле эта история почти 
не отличается от дела «МММ», 
разве что масштабом помельче.

В 
Конце июня в де-
журную часть об-
ратилась женщина. 
она сообщила, что 

со двора дома по Короле-
ва похищен автомобиль 
«Хонда CRV», принадлежа-
щий ее знакомой. сотруд-
ники полиции установили, 
что владелица иномарки 
уехала в отпуск вместе 
с супругом и ребенком. 
Ключи от своей кварти-
ры она оставила соседке 
- попросила кормить кота 
во время ее отсутствия. 
через несколько дней со-
седка заметила, что про-
пал автомобиль. Ключ от 
чужой квартиры, который 
лежал в сумке, также ис-
чез. Машину объявили в 
розыск. Полицейские так-
же связались с владели-
цей иномарки и выяснили, 
у кого есть дубликат клю-
чей - нужно было осмо-
треть квартиру и изъять 
документы на автомобиль. 
осмотр жилища потер-
певшей запланировали на 
следующее утро. но на-
кануне ночью в дежурную 
часть поступила информа-
ция о том, что в доме, где 
проживают потерпевшая и 
ее соседка, зафиксирован 
пожар. Полицейские выяс-
нили, что возгорание про-

изошло именно в той квар-
тире, где зарегистрирова-
на владелица иномарки. К 
счастью, ее кот на пожаре 
не пострадал.

огонь уничтожил имуще-
ство на сумму более 100 ты-
сяч рублей.

срочно приехавшая из от-
пуска хозяйка обнаружила 
еще и исчезновение дорого-
стоящих электроинструмен-
тов. Все свидетельствовало 
о том, что квартиру обво-
ровали и подожгли, чтобы 
скрыть следы преступления. 
Экспертиза подтвердила 
версию сотрудников поли-
ции о поджоге.

В ходе оперативно-
разыскных мероприятий 
было установлено, что к 
краже автомобиля, поджо-
гу, а также краже имуще-
ства причастен 20-летний 
сын соседки потерпевшей. 
общий ущерб от действий 
подозреваемого составил 
более полумиллиона ру-
блей.

Безработный молодой 
человек ранее неодно-
кратно привлекался к уго-
ловной ответственности за 
кражи. Узнав, что у матери 
есть ключ от квартиры со-
седей, подозреваемый по-
хитил его и проник на чужую 
жилплощадь, откуда украл 
электроинструменты и клю-
чи от автомобиля «Хонда». 
часть инструментов и ино-
марку мужчина продал в 
краевом центре. 

Узнав от матери о том, что 
по ее заявлению в соседней 
квартире полицейские будут 
проводить осмотр, злоумыш-
ленник решил уничтожить ве-
щественные доказательства 
своей причастности к кра-
жам. он забрался в квартиру 
соседки и поджег мебель.

Подозреваемый задер-
жан и арестован. часть по-
хищенных электроинстру-
ментов изъята в ломбарде, 
автомобиль обнаружен и 
изъят в Кемеровской об-
ласти. сотрудники полиции 
вернули имущество закон-
ной владелице.

Материалы уголовного 
дела, возбужденного по 
статьям «Кража» и «Умыш-
ленные уничтожение или 
повреждение имущества», 
переданы в суд для приня-
тия решения.

Портал 
для общения 

с государствоМ
Посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru можно легко 
и с комфортом получить услуги, в том 
числе и по линии Госавтоинспекции.

Г
осаВТоИнсПеКцИя Железногорска напоминает, 
что, воспользовавшись возможностями сайта www.
gosuslugi.ru, можно зарегистрировать транспортное 
средство и получить водительское удостоверение в 

удобное для вас время, а главное - без очереди. Зареги-
стрировавшись один раз на сайте единого портала госу-
дарственных услуг Российской Федерации, вы получаете 
доступ ко всем услугам портала. Для регистрации потребу-
ется паспорт и страховое свидетельство пенсионного стра-
хования (снИлс).

через единый портал госуслуг граждане РФ могут:
- подать заявления в электронном виде
- выбрать удобное времени и дату для получения госуслуги
- получить подтверждение о принятии заявки на госуслугу
- оплатить государственную пошлину за проведение юриди-

чески значимых действий со скидкой в 30% (если заявка на по-
лучение государственной услуги подана в электронном виде)

сведения о наличии административных правонарушений в 
области дорожного движения также можно получить через еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, а также 
официальный сайт ГИБДД МВД России www.gibdd.ru.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендация-
ми и порядком получения государственных услуг, предостав-
ляемых МВД России в электронном виде, можно в справочных 
разделах указанных интернет-ресурсов.

Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД МУ 
МВД России по ЗаТо г.Железногорск осуществляет прием 
граждан по вопросам регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, выдачи водительских удостоверений 
на право управления автомототранспортными средствами. Так-
же гражданам оказывается практическая помощь в регистра-
ции на едином портале госуслуг, подаче заявки на получение 
государственной услуги по регистрации транспортных средств, 
получению (обмену) водительского удостоверения.

ПоПросила ПокорМить кота...
Следователи УМВД Железногорска 
завершили расследование уголовного 
дела в отношении 20-летнего молодого 
человека, который, пытаясь скрыть 
вещественные доказательства своей 
причастности к краже, поджег квартиру.



11
Город и горожане/№48/29 ноября 2018АфишА

22 ноября

ДЕМИДОВ 
Андрей Алексеевич 
ПЕТРОВА 
Эллина Константиновна

КАМЕНЕЦКИЙ 
Павел Владимирович 
ИМАМУТДИНОВА 
Татьяна Викторовна

ГРАЧЕВ 
Виталий Сергеевич 
ТИТОВА 
Мария Михайловна

КАРПУТИН 
Александр Сергеевич 
РОМАНОВА 
Екатерина Александровна

СКУРАТОВ 
Александр Юрьевич 
ТРИФОНЕНКОВА 
Нина Михайловна

МАТЮШКИН 
Александр Николаевич 
ЗОРИНА 
Ирина Геннадьевна

23 ноября

ПАСКАЛОВ 
Артем Сергеевич 
МАРТЫНЮК 
Анна Олеговна

КОМЧЕНКО 
Роман Александрович 
УСИК 
Дарья Михайловна

сын АнДрЕЙ
у ГЕРАЩЕНКО 
Геннадия Степановича 
и Надежды Анатольевны

сын ТИМоФЕЙ
у БАЧУРИНЫХ 
Павла Владимировича 
и Анны Юрьевны

дочь СоФИя
у СИДОРОВЫХ 
Александра Александровича 
и Алены Александровны

дочь МИроСЛАВА
у МОИСЕЕНКО 
Анны Дмитриевны 

сын СЕМЕн
у БАГАЕВЫХ 
Евгения Юрьевича 
и Анастасии Витальевны

сын ДобрЫня
у БОЧКО 
Никиты Юрьевича 
и Анастасии Евгеньевны

сын ДМИТрИЙ
у РЯБОВЫХ 
Александра Владимировича 
и Кристины Владимировны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
29 ноября

30 ноября

1 ДЕКАбря

2 ДЕКАбря

3 ДЕКАбря

4 ДЕКАбря

5 ДЕКАбря

бЛАГоДАрИМ ЗА СоТрУДнИЧЕСТВо КоЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗноГорСКоГо ТЕррИТорИАЛЬноГо оТДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

3 - 9 ДЕКАбря

КаЛЕндариК
ДеКаБрЬ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

3 ДЕКАбря - 45 лет назад первых посетителей приняла 
столовая «Арктика»

7 ДЕКАбря - 10 лет назад прошел первый конкурс 
красоты и талантов «Леди в погонах» 

10 ДЕКАбря - 15 лет назад состоялся запуск перво-
го модернизированного навигационного космического 
аппарата «Глонасс-М»

15 ДЕКАбря - 67 лет назад образована МСЧ-51 (сей-
час КБ-51)

19 ДЕКАбря - 40 лет назад запущен ИСЗ «Горизонт» 
(обеспечивал трансляцию Олимпийских игр, проходивших 
в 1980 году в Москве)

25 ДЕКАбря - 55 лет назад произведен пуск атомного 
реактора АДЭ-2 на ГХК 

29 ДЕКАбря - 15 лет назад состоялся запуск телеком-
муникационного спутника нового поколения «Экспресс-
АМ22» 

30 ДЕКАбря - 15 лет назад первых посетителей принял 
боулинг-центр «Бали»

31 ДЕКАбря - 60 лет назад впервые установлены ново-
годние елки на площади Ленина, на Майке, у кинотеатра 
«Родина»

ЧЕТВЕрГ
8.00 Апостола и евангелиста Матфея. 

Сщмч.Филумена, Святогробца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПяТнИЦА
8.00 Свт .Григория чудотворца, 

еп.Неокесарийского. Прп.Никона, игуме-
на Радонежского, ученика прп.Сергия. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУббоТА
8.00 Мчч.Романа диакона и отрока Варула. 

Собор святых Эстонской земли. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВоСКрЕСЕнЬЕ
6.30-8.30 Неделя 27-я по Пятидесятнице. 

Прор.Авдия. Мч.Варлаама. Свт.Филарета, 
митр.Московского. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
ПонЕДЕЛЬнИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТорнИК
8.00 ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕ-

СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. На трапезе 
разрешается рыба. Литургия.

СрЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.

Подготовила Екатерина МАЖУрИнА

СороК минуТ 
иСТории

В Молодежном центре 30 ноября 
состоится международная акция 
«Тест по истории Отечества».

С
ОБЫТИЕ приурочено к 25-летию Конституции РФ. За 
сорок минут всем желающим предложат ответить на 
40 вопросов об истории родной страны. Тест прово-
дится с целью оценки уровня исторической грамот-

ности россиян и соотечественников, проживающих за рубе-
жом, а также для привлечения внимания к получению знаний 
по отечественной истории. 

Регистрация участников - в группе Молодежного центра 
в «ВКонтакте».

Начало в 11.00.

ноВогоДние 
приКлЮчения

Железногорские учреждения культуры 
с 15 декабря приглашают на праздничные 
новогодние программы, 
театрализованные представления, 
спектакли и утренники 
для детей.

Т
ЕАТР кукол «Золотой ключик» приготовил новогод-
нюю программу, состоящую из интермедии «Ново-
годние приключения насекомых» и спектакля «Кон-
церт Букашек».

В парке им. Кирова на территории детского городка 
(недалеко от зоосада) традиционно будет работать ре-
зиденция Деда Мороза. В этом году главный волшеб-
ник страны будет встречать гостей вместе с помощником 
Пингвиненком. 

Театр оперетты покажет маленьким жителям города 
«Зимнюю сказку». Новогодние утренники пройдут в компа-
нии Деда Мороза и Снегурочки. Сказка «Тайна волшебных 
зеркал» подарит встречу с настоящими чародейками и по-
святит в магию зазеркалья. И все это время дети будут на-
ходиться под пристальным вниманием обаятельной няни, 
героини мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!». 

Музейно-выставочный центр (Свердлова, 49а) пригла-
шает родителей с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста поучаствовать в новогоднем представлении 
«В поисках золотого пятачка». А в выставочном зале музея 
(Свердлова, 55а) для детей постарше пройдет новогод-
нее шоу в научном стиле от Ньютон-парка (г. Красноярск). 
Дети сварят «волшебное зелье», создадут искусственный 
снегопад, поучаствуют в мастер-классах. ДК приготовил 
театрализованное представление «Новогоднее приключе-
ние Старого Фонаря». После спектакля состоится развле-
кательная программа возле елки. Дополнят новогоднюю 
атмосферу необычные фотозоны.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 3 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.05 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.05 «Познер». (16+)

6.25 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Франции. (0+)

8.10 Гандбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Чеховские медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

9.10 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+)

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

10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

11.00, 12.55, 14.25, 16.05, 18.30, 
21.25, 23.00, 1.35 Новости

11.05, 16.10, 18.35, 4.15 Все на 
Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Словении. 
(0+)

14.30 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Словении. (0+)

16.40 Футбол. «Барселона» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

19.25 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. (0+)

21.30 Все на футбол!
22.30 «С чего начинается футбол». 

(12+)
23.05 Баскетбол. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира-2019.

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.25 «Поздняков». (16+)

0.35 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Человеческий фактор
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
8.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
8.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10, 1.30 Цвет времени
12.20, 18.45, 0.50 «Власть фак-

та»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-

режить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 Д/с «Российские хирурги»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)

1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+)

3 .30 ,  4 .15 ,  5 .00  Т /с  «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Религия ЗОЖ». Спецрепор-

таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.35 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)

2.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

3.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.15 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+)

7.55 Х/ф «ФОКУСНИК». (0+)

9.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». (0+)

10.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+)

12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

14.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

18.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

20.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

2.05 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

3.45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

5.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

7.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

23.50 «+100500». (18+)

0.50, 3.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)

5.40 «Улётное видео». (16+)

5.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
(16+)

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

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

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)
2.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2». 

(16+)
4.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.10 Д/с «Война в Корее». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)

4.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)

5.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». 

(18+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

7.00 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

9.30, 14.30, 15.00, 20.00, 1.00 Т/с 

«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

23.00 «Уральские пельмени». (16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)

4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)

4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.25 «Europa plus чарт». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00 «В стиле». (16+)

9.30, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.15 «Что для тебя лучше». (12+)

11.45 «Мастершеф. Дети». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «НИНА». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ». 

(16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

16.55, 17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ». 

(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.20, 1.25, 2.25, 3.35 Т/с «ПОДЕ-

ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 

(16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«В мире малышей». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
9.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Про девочку Машу». 
(0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 4 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.55 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. Транс-
ляция из Китая. (16+)

8.25 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. 
Трансляция из Москвы. (16+)

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

10.30, 22.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

11.00, 12.55, 17.50, 19.25, 22.30, 23.05 
Новости

11.05, 19.30, 23.10, 4.55 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)

14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. Дос 
Аньос. Трансляция из США. 
(16+)

17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
20.30 Профессиональный бокс. А. 

Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады. (16+)

23.55 Гандбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

1.45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы. (12+)

2.55 Футбол. «Уотфорд» - «Манче-
стер Сити»

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.15 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.20 Квартирный вопрос. (0+)

4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
8.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 0.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-

Фейн: русские монологи»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
2.35 «Pro memoria»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+)

0.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+)

2.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

(12+)

4.30, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Вся правда». (16+)
2.40 Петровка, 38. (16+)
2.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 3.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

5.05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

7.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

8.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(0+)

9.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

12.20, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

17.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

20.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

2.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

3.50 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.10, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

23.50 «+100500». (18+)

0.45, 3.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)

5.30 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

вости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)
2.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МА-

РЬИНА РОЩА». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+)

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)

4.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 

(16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «АННА». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (12+)
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .00  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 0.55 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.00, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.00 «Мастершеф. Дети». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00 «Из-

вестия»

5.45, 6.25, 7.20, 8.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС». (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 4.10, 

4.55 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

(16+)

2.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«В мире малышей». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
9.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон». 
(0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)

ВТОРНИК, 4 деКабРя
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14 СРЕДА,  5 ДЕкАбРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 5 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.15, 22.55 Все на футбол! (12+)
8.15 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч-
2018». Трансляция из Фран-
ции. (12+)

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

10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 22.20, 
1.25 Новости

11.05, 15.25, 19.00, 2.00, 4.55 Все 
на Матч!

13.00, 18.30 Специальный 
репортаж. (12+)

13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. 
Солтер. Трансляция из США. 
(16+)

16.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

18.00 «Самые сильные». (12+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении

22.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
23.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург). Олимп 
- Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

1.30 «Ген победы». (12+)
2.55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.15 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.20 Дачный ответ. (0+)

4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40, 3.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

12.45, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
8.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
13.40 Д/с Дороги старых мастеров
13.50 Д/ф «Портрет на фоне време-

ни»
14.30, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Больше, чем любовь»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XIX 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00, 5.30 

Т/с «СКОРПИОН». (16+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 «Приговор». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)

2.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «6 кадров». (16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

4.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.45 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)

7.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (6+)

9.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

11.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

12.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

16.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

18.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

20.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

2.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)

3.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30, 21.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)

7.00 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.00, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

23.50 «+100500». (18+)

0.50, 3.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)

2.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+)

6.00 Сегодня утром

8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МА-

РЬИНА РОЩА». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.10 «Специальный репортаж. 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)

4.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)

5.35 Д/ф «Имена границы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «АННА». (12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Любовь и прочие неприятно-
сти». (16+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ». (16+)

16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО». (0+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
23.15, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  3 .20  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.50, 0.35 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.40 «Мастершеф. Дети». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «Из-

вестия»

5.25, 6.05, 7.00 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+)

8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 3.55, 4.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-

ВИЧ». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25 Х/ф «ВА-БАНК». (16+)

2.20 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«В мире малышей». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
9.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+)
11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
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Дело
Разное

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимость
Куплю

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

пРоДам
ГаРаж в центе города! Г/к № 
51Б находится за зданием адми-
нистрации, холодный, электри-
чество, смотровая яма, площадь 
18 кв.м, железные ворота, 320 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина, А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ГаРаж двухуровневый за ТЦ 
«Европа», г/к №111, гараж в соб-
ственности, размер каждого 
уровня 34 кв.м, отдельный въезд 
в каждый уровень есть погреб 
коридорного типа, ж/б перекры-
тия, железные ворота, центр. 
отопление, электричество, 990 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ГаРаж теплый в р-не Автошко-
лы за УЖТ на 2 машины (35 
кв.м), вода. свет, яма. Соб-
ственник. 450 тыс. руб. Тел. 
8-923-285-08-45.

ГаРаж теплый на 9 квартале, 
техэтаж, погреб. Тел. 8-913-
830-51-77.

ДаЧа в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодич-
но, дом и земля в собственности, 
350 тыс. руб. торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№30, ул. Лесная, 7 соток зем-
ли, на участке есть постройки 
теплица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично, 190 
тыс. руб. торг, подходит под 
материнский капитал. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна, 
АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

ДаЧа в п.Первомайском СНТ 
№9, ул.Железнодорожная, 9,5 
соток земли, на участке баня из 

бруса, теплица, вода сезонно, 
свет и подъезд круглогодично, 
350 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

земельнЫй участок № 104 
кооп. № 45 на Курье, 8 соток 
(возможно расширение до 14 
соток). Асфальт до самого 
участка, электричество доступ-
но. Скважина пробита. Строе-
ний нет. Тел. 8-913-577-20-89.

земельнЫй участок на Косом 
переезде, СТ №13/4 , 7 соток 
земли в собственности, свет 
вода сезонно, 80 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

земельнЫй участок, район 
улицы Енисейской, СТ 32, 10 со-
ток земли в собственности, свет 
круглый год, вода сезонно, (есть 
возможность провести цен-
тральное водоснабжение) сде-
лан межевой план, участок ров-
ный находится на второй линии 
от Енисея, есть небольшой до-
мик, 400 тыс. руб., торг. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

саД кооп. № 15 за КПП-3: 7.5 
соток, крайний от леса,, домик, 
теплица, баня, забор из про-
флиста. Цена договорная. Тел. 
72-85-93, 8-913-533-91-10.

саД кооп. № 42 капитальный 
дом, баня, теплица, фруктовые 
деревья. Тел. 8-908-026-10-96.

саД на Косой переезд: дом, 
баня, теплицы, вода, электри-
чество круглосуточно. Тел. 
8-913-551-23-35.

саД на Косом кооп. № 16: до-
мик, беседка, баня, теплицы, 
кустарники, деревья, вода, кру-
глый год свет. Тел. 8-905-974-
15-72, Татьяна.

теплЫй гараж на Парковой, г/к 
№21, земля и гараж в собствен-
ности, размер 3х9 кв.м, есть 
смотровая яма, свет, вода, ж/б 
перекрытия, 550 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-45, 
Инна, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

жилье
Куплю

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

пРоДам

«а.н.»меРКуРий» пред-
лагает к продаже и обме-
ну квартиры. всю инфор-
мацию о недвижимости г. 
железногорска вы може-
те узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или 
по т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Комсомольская, 27; 29; 
Чапаева, 3; 1,5-комн. хрущ. Ан-
дреева, 33А ; 35; Королева, 20; 
Курчатова, 26; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 15; 23; 33; Цен-
тральный пр., 8; Кирова, 10А; 
Комсомольская, 33, 37; Вос-
точная, 3; Курчатова, 66 и 68; 
улучш. план. Курчатова, 48; 70; 
Ленинградский, 49; Школьная, 
48; стал. Ленина, 30; Школь-
ная, 36; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1.5-комн. 
стал. Чапаева, 3; хрущ. 
Октябрьская, 43; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 3; 5; 
2-комн. стал. Ленина, 33; 
Свердлова, 24; Советская, 24; 
Школьная, 57; Сов. Армии, 7; 
улучш. план. Юбилейный, 7; 
Курчатова, 2; Ленинградский, 
49; 67. Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Ан-
дреева, 33; Курчатова, 16; Ки-
рова, 8; Центр. пр., 4; Сверд-
лова, 11; Восточная, 5, улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 58; Курча-
това, 44; стал. Советская, 21; 
Андреева, 12; Маяковского, 4А; 
Ленина, 31. Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Свердлова 11; Восточная, 49; 
Королева, 11; стал. Свердлова, 
49; Ленина, 11А; улучш. план. 
Ленинградский, 22; Толстого, 
7; Царевского, 3 и 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 20 и 22; Школьная, 
48; Узкоколейная, 25 - кирпич-
ный дом. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная, 49, 2 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 47Б; Свердлова, 
50; Маяковского 4Б; Совет-
ская, 21; хрущ. Молодежная, 
13А; Центральный пр., 5; улучш. 
план. Восточная, 45; Курчато-
ва, 70; 60 лет ВЛКСМ, 48; 58; 
Ленинградский 26; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Курча-
това, 12; Андреева, 29; улучш. 
план.; 60 лет ВЛКСМ, 42, 48; 
стал. Комсомольская, 27, 1290 
тыс. руб., торг ; Школьная, 65; 
Ленина, 31. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 8; Ле-
нина, 57; Восточная, 31; улучш. 
план. Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 8; Ленинградский, 
105; Курчатова, 56; трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; 60 лет ВЛКСМ, 
68; 72; стал. Чапаева, 18; Пар-
ковая 18; 2-комн. д/д Комсо-
мольская, 18. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Свердло-
ва, 10; Ленина, 27; 40; Андрее-
ва, 3; улучш. план. Мира, 17; 
Ленинградский, 59; 111; 60 лет 
ВЛКСМ, 56: Поселковая, 30; 
трех. Ленинградский, 91; 60 
лет ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. Мая-
ковского, 32; Курчатова, 
10А,1750 тыс. руб., торг; 
4-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 69; 5-комн. Чапаева, 
14. Тел. 8-902-919-2538, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева, 19; 
Свердлова, 12; поворот Ленин-
градский, 20; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинград-
ский, 14; 49; 69;109. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 84; 
60 лет ВЛКСМ, 82 на повороте; 
Курчатова, 48; Юбилейный пр., 
8; Толстого, 7; Школьная, 54А, 
2000 тыс. руб.; 3-комн. хрущ. 
Курчатова, 10А; Андреева, 27; 
Крупской, 6; 3-комн стал. Со-
ветской Армии, 29; Ленина, 33; 
40. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорье-
ва, 6; Восточная, 53; 60, Са-
янская, 1; Курчатова, 52; 64 и 
68; улучш. план. Ленинград-
ский, 11; 27, 49, 65; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 54; Курчатова, 
48; Восточная, 27; поворот 
Мира, 25; стал. Ленина, 40; 
51; Советской Армии, 27; Ан-
дреева, 7; Тел. 8-983-295-
4483, Наталья;

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; улучш. план. Ле-
нинградский, 69; трехл. Ле-
нинградский, 111; стал. 
Советской Армии, 3; Тел. 

8-983-295-4483, Наталья; 
4-комн. пер/сер. Восточная, 
57; 33; улучш. план. Ленин-
градский, 59 и 69; Мира, 23; 
60 лет ВЛКСМ, 34; 42; 70; 
5-комн. Ленинградский, 12; 
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, 
Галина; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД»: 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 68; Восточ-
ная, 5; Свердлова, 49; Ком-
сомольская, 37; 2-комн. 
улучш. план.: Ленинградский, 
105; 60 лет ВЛКСМ, 72; Ле-
нинградский, 67; Курчатова, 
30; 60 лет ВЛКСМ, 42; Тол-
стого, 7; 21А; 2-комн. трехл.: 
Ленинградский, 67; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Ленина, 
24; 51; 1,5-комн. стал.: Чапа-
ева, 3; д/д Калинина, 20. Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Га-
лина.

1-Комн. улучш. план. Восточ-
ная 47, 6 эт., окна на восток, 
большая лоджия застеклена, с/
узел совмещен, сейфовая 
входная дверь. Тел. 77-06-58, 
8-913-042-80-45, Инна, А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 1 эт., общ. пл. 31 кв.м, 
окна ПВХ, трубы поменяны, 
санузел раздельно, ванна ка-
фель, сделан косметический 
ремонт, 1000 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. пр. Курчато-
ва, 36, 2 эт., балкон су/совме-
щенный отделан панелями, 
сост. хор., 1200 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-
042-80-45, Инна, А.Н. Люби-
мый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. ул. Восточная 
35, 1эт., не угловая, общ. пл. 
30 м.кв., 970 тыс.руб. торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья А.Н. Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. ул. Крупской 6, 
1 эт., окна во двор, высоко, со-
тояние среднее, окна ПВХ, 
1050 тыс. руб. торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. ул. Школьная 
50Б, 1 эт., высоко окна ПВХ, 
дверь сейфовая входная, кухня 
8 кв.м, 1050 тыс. руб. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. д/д Комсомольская, 
38, 1 эт., общ. пл. 40 кв.м, кос-
метический ремонт, окна ПВХ, 
натяжные потолки, санузел об-
лицован современным кафе-
лем, сантехника заменена, 
1190 тыс. руб., торг. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. сталинка Ленина, 49А, 
2 эт., ж/б перекрытия, комнаты 
раздельно, большая кухня, пла-
нировка на две стороны, окна 
ПВХ, состояние среднее, 1670 
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. Гагарина (Но-
вый Путь) общ.я 44 кв.м, окна 
ПВХ сейфовая входная, кухня и 
ванная комната облицованы па-
нелями, 760 тыс. руб. торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

2-Комн. хрущ. ул. Кирова 16, 
1 эт., не угловая, общ. пл. 45,2 
кв.м, кухня студия, окна ПВХ 
выходят во двор, санузел отде-
лан панелями, заменены тру-
бы, установлены душевая ка-
бина и счетчики учета воды, 
1500 тыс.руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. перех. сер. Восточ-
ная, 33, 1 эт., общ. 49 кв.м, 
окна ПВХ, состояние обычное, 
дом расположен внутри дворо-
вой территории, рядом боль-
шая паковка, в шаговой до-
ступности школа и дет.сад, 
1450 тыс. руб., торг. Тел. 77-
00-91, 8-908-223-40-91, Ири-
на, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-Комн. н/пл Поселковая 49, 
2 эт., общ. пл. 66 кв.м, плани-
ровка на две стороны, окна 
ПВХ, балкон застеклен, ванна 
кафель, 1900 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-
22, Лариса, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
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3-комн. нестанд. план. в по-
вороте Ленинградский, 20, 3 
эт., на две стороны, кухня-
студия (согласовано), установ-
лена входная сейфовая дверь, 
окна дерево (евро), ламинат, 
ковролин, на полу в кухне и ко-
ридоре кафель. Стены оклеены 
обоями под покраску, санузел 
облицован кафелем, установ-
лена душевая кабина, имеется 
угловая ванна. Остается встро-
ены кухонный гарнитур, встро-
енный шкаф, сейф. В шаговой 
доступности супермаркеты, 
школы, детские сады, 3800 
тыс. руб. Тел. 77-03-48, 8-908-
223-43-48, Наталья, АН Люби-
мый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ 24, 2 эт., планировка 
на 2 стороны, окна ПВХ, новые 
м/к двери, входная сейфовая 
дверь, заменены радиаторы 
отопления, лоджия застеклена 
и отделана внутри, ванная ком-
ната облицована кафелем, об-
щая 66 кв.м, 2800 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-
40-91, Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. п/с Белорусская 38, 
4 эт., общ. 48 кв.м, планировка 
на две стороны, кухня-студия, 
сделан косметический ремонт, 
окна ПВХ, балкон застеклен 
внутри отделан, санузел со-
вмещен, 1600 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-
57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Андреева 
19, 1 эт., ж/б перекрытия, окна 
ПВХ, комнаты раздельно, на 2 
стороны, сан/узел раздельный, 
ванна панели, сейфовая дверь, 
общ. пл.75,6 кв.м, кухня 9 кв.м, 
2470 тыс. руб., торг. Тел. 77-
06-58, 8-913-042-80-45, Инна, 
А.Н. Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Ленина, 27, 
ж/б перекрытия, к/г, комнаты 
раздельно, на 2 стороны, сан/
узел совмещен облицован ка-
фелем, электропроводка , сан-
техника, трубы поменяны, м/к 
двери заменены, общ. пл. 77 
кв.м, 3500 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Школь-
ная, 10, 9 эт., на две стороны, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, 
сан/узел кафель, водосчетчи-
ки, новые м/к двери, входная 
сейфовая дверь, сост. хор., 
2800 тыс. руб., торг. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Новый Путь, 
ул. Гагарина, 2 комнатный общ. 
пл. 54 кв.м, отопление цен-
тральное, все коммуникации, 6 
соток земли, баня, гараж, 2300 
тыс. руб., тор. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куй-
бышева, отдельно стоящий, 
брусовой на фундаменте, ото-
пление печное, вода холодная, 
16 соток земли, баня, летняя 
кухня, хозпостройки, два под-
вала, 1700 тыс. руб., торг. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, На-
талья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

СобСтвенник
2-комн. большая квартира с 
хрошим ремонтом. Один соб-
ственник. Квартира свободна, 
60 лет ВЛКСМ, 62, 7 эт. Тел. 
8-913-587-51-05.

2-комн. квартира Восточная, 
1-21. Собственник. Тел. 8-983-
154-56-83.

3-комн. квартира Ленина, 55, 
3 эт., 74 кв.м, окна ПВХ. счет-
чики воды, новая сантехника, 
туалет, ванная - кафель, сол-
нечная сторона. Тел. 8-999-
445-00-25.

3-комн. квартира Толстого, 
5, 3 эт., S 71 кв.м, 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-913-180-80-28.

4-комн. квартира, центр го-
рода, кирпичный дом, 5/9 эт., 
зеленая зона, дом внутри квар-
тала, 3-5 мин - детсад, школа, 
магазин, остановка. Тел. 8-983-
266-74-05.

видовая комфортная 3-комн. 
квартира на Ленинградском, 11, 
S 66/1 кв.м, 12/12, натяжные 
потолки, м/к двери, свежий ре-
монт - туалет, ванна, двойная, 
застекленная лоджия, развитая 
инфраструктура. 2880 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-913-559-
38-91.

долю в 2-комн. квартире, 1 
эт., 9 квартал, лоджия, долгов 
нет. Тел. 8-950-428-71-08.

коттедЖ кирпичный двухэ-
тажный + цоколь, общ. пл. 330 
кв.м, 9 соток земли, п. Перво-
майский. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

ПредлоЖение преподавате-
лям и родителям учеников гим-
назии № 91 - 2-комн. сталинка, 
2 мин. до крыльца гимназии. 
Фото на авито. Тел. 72-53-01, 
8-983-266-74-05.

аренда
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры и ком-
наты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не ку-
рим. В свободное время можем 
оказывать какую-либо помощь 
(прибить, прикрутить, приклеить 
и т.п.). Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

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

арендуем хорошую 2-3-
комн. квартиру. Оплата налич-
ными, безналичными, как по-
желаете. На длительный срок. 
Тел. 8-929-309-06-57.

без посредников, арендуем 
1-комн. квартиру семейная 
пара, 36-40 лет, оба мед. ра-
ботники, кошек и собак нет, 
срок только длительный. Тел. 
8-923-556-10-73.

девушка (Елена), аккурат-
ная, чистоплотная, без вред-
ных привычек, платежеспособ-
ная. Квартиру всегда будет 
держать в чистоте. Без домаш-
них животных и детей. Возраст 
30 лет, карьеристка. Арендую 
1-комн. квартиру. Тел. 8-983-
205-98-23.

СдаетСя 2-комн. квартира 
посуточно и по часам в р-не 
МЧС. Чисто, уютно, как дома. 
Шумные люди не беспокойте. 
Документы отчетности. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

Сдам 1,5-комн., стал., Школь-
ная, 63. Меблированная, есть 
все! Тел. 8-913-510-92-34 

Сдам 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок с мебелью, чи-
стая. Тел. 8-902-929-78-64.

Семейная пара снимет 
2-комн. квартиру. Имеем ста-
бильную работу и заработную 
плату, без животных и детей. 
Чистоту и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-950-980-67-28.

автоСалон
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 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, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

Продам
ваз 2106 1999 г.в. на ходу. 
Тел. 8-983-295-01-44.

разное
отоГрев автомобилей. Лег-
ковой, грузовой, спецтехника. 
www.otogrev-econom.ru

Помощь с выбором, покуп-
кой и доставкой автомобилей с 
аукционов Японии и Кореи, а 
также по России. Производим 
полировку, химчистку и мойку 
вашего автомобиля. Тел. 8-902-
916-16-67, 8-902-947-51-29.

ПриГлашаем организации и 
частные лица для прохождения 
предрейсовых и послерейсо-
вых медосмотров водителей. 
Стоимость услуги 70 руб. Ли-
цензия № ЛО-24-01--004059 от 
20.07.2018 г. Обр. : гостиница 
«Центральная. Тел. 75-38-72, 
72-16-78.

Федеральная станция FIT 
SERVICE - ремонт и ТО автомо-
билей. Автоэлектрик. Серти-
фицированное ТО Toyota, 
Lexus, а также других марок. 
Гарантия. ПОДГОТОВЬ АВТО К 
ЗИМЕ! Подробности у админи-
страторов. г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 44а. 8 
(391) 205-01-60 доб.841.

бытовая техника
куПлю

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

Продам
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модерни-
зация и ремонт. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, 
e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефо-
нов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у, сетевые 
зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, 
планшетов. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», Цен-

тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

мебель
Продам

1.5-СПальная кровать с орто-
педическим матрацем, в хоро-
шем состоянии, 3000 руб. Тел. 
8-913-580-35-52 (после 17.00).

ПеретяЖка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. широ-
кий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

одеЖда
Продам

шуба мутон, цвет черный, ка-
пюшон, отторочен норкой, пояс, 
р-р 40-42. Дешево. Тел. 8-908-
215-52-28.

Продукты
Продам

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

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

торГовый ряд
куПлю

аСбеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

Продам
дрова в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

мебельная фабрика БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНО отдаст обрезь 
ЛДСП для растопки печей и 
опилки для хозяйственных нужд. 
Самовывоз. Тел. 76-12-40, 76-
21-31, 89135768358

неодиновые магниты. Тел. 
8-953-850-84-80.

ЭлектроконФорки к любым 
печам, переключатели, термо-
регуляторы, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия ка-
чества, разумные цены. Пенси-
онерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 
до 22.00, без выходных).

работа
требуютСя

автомойщики. Тел. 8908-
202-59-99 (с 10 до 20.00), ул. 
Сов. Армии, 44А. Тел. 732-111.

автоСлеСарь. Оклад + 50%. 
Опыт обязателен. Тел. 8-913-
533-81-03.

админиСтратор на посто-
янную работу. График посмен-
ный. Тел. 8-913-571-93-72.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, 
помощники, автомоторист, 
опыт, возможно обучение. Ав-
томойщики, мастера по кузов-
ному ремонту, с опытом и без. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в Монтажно-строительное 
предприятие для работы в Же-
лезногорске: сварщики ручной 
(РД) и ручной (РАД) сварки. Ди-
плом; монтажники стальных кон-
струкций и технологического 
оборудования трубопроводов. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-913-173-02-71, 761-555.

дворник. Тел. 8-929-339-
84-35.

индивидуальному пред-
принимателю требуется де-
вушка для помощи в решении 
всех организационных вопро-
сов. З/плата 25 тыс. руб. и 
выше, ненормированный рабо-
чий день. Личный автотран-
спорт приветствуется, уверен-
ный пользователь компьютера. 
Тел. 8-913-586-73-55.

кинокомПлекСу «Космос» - 
бармен. Обр. в раб. дни с 11 
до 17.00 или по тел. 8-913-
582-26-51.

кладовщик, ночные смены 
с 20.00 до 08.00, график смен-
ный, официальное трудоу-
стройство, молочная продук-
ция. Тел. 8-908-221-47-95, 
8-983-360-64-33.

кладовщик, продавец-
консультант электротоваров. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-902-929-40-20, 8-902-912-
66-30.

мебельной фабрике требу-
ется менеджер по логистике 
для работы с транспортными 
компаниями, высшее образо-
вание, опыт работы желателен, 
опытный пользователь ПК, 
оформление документов, фор-
мирование отчетов, решение 
орг.вопросов, энергичность, 
коммуникабельность, нацелен-
ность на результат, полный 
соцпакет, з/плата 25000 + пре-
мия. Резюме: lat.elena@mail.ru. 
Тел. 76-12-40,76-12-50.

монтаЖники на постоянную 
работу в ООО «НЭТСИТИ». Мо-
лодые люди от 20 до 28 лет, 
опытные пользователи ПК, ин-
тернет. Резюме отправлять на 
ihp26@mail.ru или в офис ком-
пании пр. Курчатова, 51, оф. 
2-08. Тел. 77-00-85.

Повар. Тел. 8-929-339-84-35.

Продавец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-035-55-88.

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

Продавец российских авто-
запчастей (опыт). Тел. 8-902-
945-91-91.

ПродовольСтвенному 
магазину: продавцы, оператор 
1С торговля. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рамщик, разнорабочий на 
ленточную пилораму. Тел. 
8-908-223-42-39, 77-02-39.

Сотрудник в транспортную 
компанию с легковым личным 
автомобилем. Оплата сдельная 
Подробности при собеседова-
нии. Тел.  8-913-170-04-04, 74-
49-58.

техничка на постоянную ра-
боту. Тел. 8-913-571-93-72.

уборщица в общепит. Тел. 
8-929-339-84-35.

уборщица в продоволь-
ственный магазин. График ра-
боты 2/2. Тел. 74-97-80 (с 10 
до 18.00).

Федеральная сеть «Совет-
ская аптека» набирает персо-
нал. Фармацевты, провизоры. 
З/плата своевременно, от 35 
тыс. рублей. Тел. 8-903-921-
11-16.

уСлуГи
юридичеСкие/

ПСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. 
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, 
жалобы по любым вопросам. 
УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры 
со страховыми компаниями по 
ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

арбитраЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расто-
ржение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Со-
ставление исковых заявлений, 
представление интересов в 
суде, консультации юриста 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

вСе виды договоров и иско-
вых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, 
возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имуще-
ства, гражданские, уголов-
ные, семейные и 
наследственные споры. Об-
жалование действий судеб-
ных приставов. Оспаривание 
кадастровой стоимости. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки

«000 AvtoГрузоперевозки. от 
400 руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-
975-00-66.
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«000 Газели» (тент, кузов 3 м + 
5 пассажирских мест) - достав-
ка по городу, краю, России. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-
83-19, 8-904-893-14-41, 8-983-
363-24-22.

«2-Газели». Грузоперевозки, 
переезды, вывоз мусора. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

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

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-перевозки» Грузо-
перевозки по городу и краю. 
Цена от 500 руб./час Переез-
ды, доставка стройматериа-
лов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

«автоГрузодоставка». 
Газели (тент). Переезды, до-
ставка грузов. Город, межго-
род, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-
36, 70-82-36.

«автоГрузоперевозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка - 600 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

автоГрузоперевозки по 
городу и краю. Термобудка, 
фугон, самосвал. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-

бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

воровайка борт 5 тн, стре-
ла 3 тн. Монтаж, грузопере-
возки, эвакуация. Тел. 8-913-
837-82-10.

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

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город-межгород. Служ-
ба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

Грузчики. Крепкие мужики, 
аккуратно перевезут - пере-
несут любую мебель. Переез-
ды, пианино, стройматериа-
лы, мусор. Любой грузовой 
транспорт. Транспортировка 
лежачих людей. Тел. 8-913-
572-43-96.

доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

доставка уголь, дрова, пе-
сок, щебень, ПГС, чернозем, 
навоз, куряк, перегной, опил-
ки. Вывоз строительного мусо-
ра мусора. Японский самосвал. 
Тел. 8-923-361-43-65, 8-913-
183-06-28.

доставка: уголь, перегной, 
куряк, навоз, песок, ПГС, ще-
бень и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

уБорка снега. Услуги спец-
техники, экскаватор-фронта-
льный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) стре-
ла 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глуби-
на до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объ-
ем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, 
чернозем. Тел. 8-902-923-78-
16, 8-950-412-38-16.

экскаватор на колесном 
ходу (ковш 1 куб.м). Фронталь-
ный погрузчик (ковш 3.5 куб.м) 
- уборка снега. Откачка септи-
ков. Гидродинамическая очист-
ка наружной канализации. Тел. 
8-902-974-38-06.

репетиторство

орГанизация 
праздников

аренда батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

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

переведем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любо-
го формата на любой цифро-
вой носитель. Распродам 
большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на DVD. 
Обращаться в видеопрокат 
пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-
01-94 (с 17 до 21.00), 8-902-
947-51-29.

торты на заказ. Свадебные 
караваи, детские торты. Пиро-
ги разные. Тел. 8-902-929-78-
64, 72-96-28.

салон красоты
идеальное покрытие гель-
лаком. Стерильность. Каче-
ство. Сервис. vk.com/
napreeva_nails. Марина Тел. 
8-908-026-31-34.

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

стрижки для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, меланжи-
рование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09 (Татья-
на).

стрижки женские/мужские/
детские; Окрашивание: выход 
из темного в светлый; Завив-
ка Frisage; Стрижка и лечение 
волос горячими ножницами; 
SPA для волос, экспресс-
восстановление. Тел. 8-953-
856-31-07, Анастасия.

Фитнес для всех! Любого 
возраста! Индивидуальный 
подход. Тел. 8-913-517-76-75.

разное
аБсолютное избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

аБсолютное уничтожение 
всех видов насекомых, плесе-
ни, грибка, грызунов. Техноло-
гия «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-983-152-
25-10.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, 
напротив ТЦ «Хороший).

предлаГаю услуги сиделки, 
есть опыт работы с пожилыми, 
лежачими. Уборка кавртиры, 
готовка. Тел. 8-952-748-58-27.

ремонт меБели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. 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 ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консуль-
тации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 8-923-333-
33-73.

«БриГада кровельщиков» 
выполнит любую кровельную 
работу профессионально: га-
ражи, дома, бани, любой объ-
ем. Гарантия до 3 лет, гибкая 
система скидок, без предо-
плат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«Быстро, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-
93, 8-913-191-97-02.

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

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и матери-
ал! Без предоплат! Гарантия 
по договору! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-05-53, 8-953-850-
80-81.

«сантехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. Наклей-

ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

«сантехраБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

аБсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

Бани, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! До-
говора! Гарантия! Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

Баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

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

БриГада отделочников об-
лагородит ваш дом, баню, 
беседку и др. Блок-хаус, сай-
динг, вагонка, имитация бру-
са. Договора, гарантия, без 
предоплат! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45, 8-953-850-
80-81.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 

договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

Брусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

выполним любой объем ра-
бот по вашему желанию. Вы-
равнивание потолков, стен, по-
лов. Помощь в выборе и 
доставке стройматериалов. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-902-913-80-15.

выравнивание стен, полов, 
декор-перегородки, арки, под-
весные потолки, кафелеобли-
цовка (санузлы), панели, деко-
ративная штукатурка, обои 
(фотообои, покраска, жидкие), 
напольные покрытия. Тел. 
8-913-035-54-88.

демонтаж быстро, вывоз му-
сора, не дорого! Тел. 8-983-501-
57-57. 

дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

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

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:284, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №18, уч. 16. Заказчик кадастровых работ Диких П.Н. (г.Железногорск, 
ул. генерала Царевского, 7-30, тел. 8-913-550-2768).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» января 2019г. в 12.00 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» декабря 2018г. по «09» января 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0706001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:117, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. №11, уч. 7. Заказчик кадастровых работ Негляд Т.А. (г.Железногорск, 
пр. Курчатова, 64-96, тел. 8-913-593-6412).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» января 2019г. в 14.00 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» декабря 2018г. по «09» января 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0706001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0706001:501, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 34, ул. №13, уч. 10. Заказчик кадастровых работ Климов В.С. (г.Железногорск, пр. 
Ленинградский, 20-70, тел. 8-913-832-9762).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» января 2019г. в 11.30 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» декабря 2018г. по «09» января 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0706001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0334001:127, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 9, ул. Калиновка, уч. 74. Заказчик кадастровых работ Похи-
тайло Т.А. (г.Железногорск, ул. Ленина, 36-44 , тел. 8-983-146-9881).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «10» января 2019г. в 11.00 по 
адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» декабря 2018г. по «09» января 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0334001:223, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, тер. СНТ №9/1,ул. Первомайская, уч. 2. Заказчик кадастро-
вых работ Ревякина А.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 21-40, 89233452858).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2018 г. по 28.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0319001:90, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №6, ул. №4, уч. 151. Заказчик кадастровых работ Кос-
мынин А.А. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Ленина, 28-7, 89082234104).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.12.2018 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2018 г. по 28.12.2018 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0319001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0334001:219,  24:58:0334001:354, расположен-
ных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №9, ул. Первомайская, 
уч.22, уч.32 соответственно. Заказчик кадастровых работ Чураков А.В. (Красноярский край, г. Железно-
горск, ул. Толстого, 12-31, 89131836893).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.12.2018 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 29.11.2018 г. по 28.12.2018 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0334001.

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кобыжаковым Олегом Любимовичем, почтовый адрес: г. 660013, г. Красноярск, 

ул. Волжская, д.5, кв.33, адрес электронной почты: OlegatoRR_26@mail.ru, 8-923-342-99-96, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39253 от 20.06.2016, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: 

С кадастровым №24:58:0706001:573, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СТ № 34, ул. №1, уч. 16. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железно-
горск, тер. Садоводческое товарищество 34, ул. №1. Заказчиком кадастровых работ является Маханюк Н.А., почтовый 
адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24, кв. 33, контактный телефон: 8-923-340-29-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале № 24:58:0706001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ на эти участки состоится по адресу: Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03., «09» января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Ва-
вилова, д. 49В, оф. 1-03. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «08» ноября 2018 г. по «10» декабря 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «22» ноября 2018 г. по «27» декабря 2018 г., по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

МелКосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, сте-
новые панели, линолеум, лами-
нат, обои, перенос электрики, 
навес предметов и мн. др. 
Договор, гарантия. Качествен-
но. Тел. 8-908-223-49-81, 77-
09-81.

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

оТделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафель-
ной плитки и др. покрытий. 
Монтаж пхв и мдф панелей, 
монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые 
потолки любой сложности: на-
тяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые и мн. др. 
Высокое качество не зависимо 
от вашего бюджета, разумные 
сроки, договор, гарантия на 
работы, предоставление мате-
риалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

реМонТ окон ПвХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). на-
тяжные потолки, окна 
ПвХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

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

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

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

сТроиТельсТво объектов 
любой сложности. Тел. 8-908-
223-42-39, 77-02-39.

сТроиТельсТво, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж забо-
ров: профлист, штакет и мн. др., 
монтаж и замена кровли, стро-
пил, бетонные работы, утепле-
ние, отделка любой сложности, 
сайдинг, блокхаус, оштукатури-
вание под покраску. Договор, 
гарантия качества, предоставле-
ние материалов. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

реМонТ ТеХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

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

«АсПеКТ» - ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Ди-
агностика и устранение непо-
ладок. Настройка роутеров, 
wi-fw, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия качества! 
Тел. 8-983-265-04-89, 8-923-
334-81-52.

«АсПеКТ». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в любое время. 
Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

КАчесТвенный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

ПрофессионАльный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82 (с 9 до 
22.00, без выходных).

реМонТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

реМонТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

реМонТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

реМонТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

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

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

реМонТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 

Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. 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 мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-
23-31, 8-905-975-90-74.

реМонТ холодильников, за-
мена уплотнительной резины. 
Гарантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

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

АлКоГолизМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

БлАГодАрносТь
01 декабря исполняется 12 лет 
центру амбулаторного диализа 
(искусственная почка). Мы, па-
циенты отделения, благодарны 
всему коллективу. Этот неболь-
шой коллектив, во главе с Тихо-
новой Еленой Александровной 
продляет и улучшает качество 
нашей жизни. Добавляются па-
циенты, добавляется объем ра-
боты нашим медикам. Не счи-
таясь с личным временем, не 
имея праздников, весь коллек-
тив проводит время на работе. 
Мы, пациенты, желаем меди-
кам здоровья, благополучия и 
всех земных благ. Большое им 
спасибо и низкий поклон!!!
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О сОзыве 40-Ой сессии сОвета депутатОв затО Г. 
ЖелезнОГОрск

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 40-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 13 декабря 2018 года в 9.30 час., по адре-
су: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 40-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск 

Красноярского края.
2. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013 № 36-203Р «Об утверж-

дении «Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на терри-
тории ЗАТО Железногорск».

3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 
№ 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

4. О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Разное.

председатель совета депутатов затО г. Железногорск 
а.и.кОнОвалОв

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

сОвет депутатОв затО г. ЖелезнОГОрск
распОрЯЖение

26 ноября 2018                                        41
г. Железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
распОрЯЖение

15.11.2018                                        395пр
г. Железногорск

Муниципальное образование 
«закрытое административно –
территориальное образование 

Железногорск красноярского края»
адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск

пОстанОвление
23.11.2018                                        2230

г. Железногорск

В целях распределения обязанностей при реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 N 709-п

1. Внести в Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 10.11.2016 № 241пр «О заключении Договора о пере-
даче функций технического заказчика и об утверждении Положения о 
распределении обязанностей и исполнении функций технического за-
казчика в целях реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 «Положения о распределении обязанностей и испол-
нении функций технического заказчика в целях реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции:

«4. Распределение функций в целях реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
включенных в краткосрочный план 2017-2046 годов

4.1. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (УГХ)?

4.1.1 Участвует в проведении осмотров технического состояния мно-
гоквартирных домов с целью определения фактической потребности в 
проведении их капитального ремонта, а также установления перечня и 
видов работ, выполнение которых требуется исходя из фактического тех-
нического состояния многоквартирных домов. Получает исходные дан-
ные для разработки проектной документации от управляющих органи-
заций и направляет их в Фонд;

4.1.2 Участвует в согласовании проектно-сметной документации на 
выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту, взаимодей-
ствует с управляющими организациями, МКУ «УКС» по сбору информа-
ции по итогам рассмотрения проектной документации;

4.1.3 Формирует данные для направления предложений по внесению 
изменений в региональную программу капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

4.1.4 В случаях выявления изменений объемов финансирования ка-
питального ремонта, видов и сроков оказания услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту, перечня многоквартирных домов, участвующих в 
реализации региональной программы капитального ремонта, разраба-
тывает проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных домов. Внесение из-
менений в краткосрочный план производится в порядке, предусмотрен-
ном «Порядком формирования и утверждения краткосрочных планов ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», утвержденного постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п;

4.1.5 Координирует работы по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов с управляющими организациями;

4.1.6 Осуществляет взаимодействие с органами исполнительной вла-
сти Красноярского края, Фондом, МКУ «УКС», муниципальными пред-
приятиями, в том числе по направлению документов (протоколы собра-
ний собственников по вопросам капитального ремонта);

4.1.7 Принимает участие в приемке оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по каждому многоквартирному дому с подписанием актов 
выполненных работ и (или) услуг по капитальному ремонту.

4.2. Представители управляющих организаций:
4.2.1 Организуют собрания собственников по вопросам капитально-

го ремонта и анализируют принятые решения с составлением протоко-
лов собраний и направлением копий протоколов в УГХ;

4.2.2 Проводят осмотры технического состояния многоквартирных 
домов с целью определения фактической потребности в проведении их 
капитального ремонта, а также установления перечня и видов работ, вы-
полнение которых требуется исходя из фактического технического состо-
яния многоквартирных домов, с составлением актов осмотра;

4.2.3 Подготавливают исходные данные для разработки проектной 
документации и передают в адрес УГХ информацию, необходимую для 
изготовления проектной документации, в том числе технические усло-
вия (при необходимости), иные сведения, необходимые для формиро-
вания технического задания и обоснования к нему;

4.2.4 Обеспечивают своевременный доступ подрядной организа-
ции к многоквартирному дому, являющемуся объектом капитального 
ремонта (в частности к инженерным системам и конструктивам обще-
домового имущества, за исключением помещений, являющихся част-
ной собственностью граждан), а также обеспечивают взаимодействие 
подрядчика с лицами, уполномоченными собственниками помещений 
на приемку работ;

4.2.5 Организуют участие представителя собственников, уполно-
моченных собранием собственников, в комиссионной приемке разра-
ботанной проектной документации, для приемки услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту;

4.2.6 Принимают участие в рассмотрении и согласовании проектно-
сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капи-
тальному ремонту (привязка объекта капитального ремонта к проек-
ту, объемы работ). При выявлении замечаний, информация о них на-
правляется в УГХ;

4.2.7 Осуществляют подготовку объекта к сдаче под капитальный 
ремонт: проводится очистка общедомового имущества от бытового и 
строительного мусора, обеспечивается нормативный температурно-
влажностный режим, проводится работа с собственниками слаботоч-
ных сетей и сетей связи, а так же антенн по демонтажу принадлежаще-
го им оборудования, препятствующего проведению капитального ре-
монта, организуется доступ к инженерным коммуникациям в кварти-
рах и нежилых помещениях для ремонта общего имущества (получение 
письменного согласия собственника помещения), в случае отказа соб-
ственников в предоставлении доступа – подписывается у собственника 

отказ, определяются точки подключения к инженерным сетям на время 
выполнения работ по капитальному ремонту, проводится осмотр факти-
ческого состояния общего имущества и помещений собственников пе-
ред началом выполнения работ по капитальному ремонту с составле-
нием акта технического состояния и фотофиксацией при передаче объ-
ектов под капитальный ремонт;

4.2.8 Организуют передачу объекта капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (далее – объект) исполнителю (под-
рядной организации) с составлением акта сдачи объекта;

4.2.9 Сообщают исполнителю (подрядной организации) установлен-
ные места складирования материалов необходимых для производства ра-
бот и материалов после разборки конструкций и демонтажных работ;

4.2.10 Участвуют в проверке качества и технологии строительно-
монтажных работ, используемых материалов, конструкций и обору-
дования;

4.2.12 Участвуют в освидетельствовании скрытых работ и промежу-
точной приемке ответственных конструкций;

4.2.13 Участвуют в проверке соответствия видов и объемов вы-
полняемых работ, утвержденной в установленном порядке проект-
ной документации;

4.2.14 Осуществляют контроль качества выполненных работ и (или) 
оказанных услуг в период гарантийной эксплуатации. Принимают соот-
ветствующие меры (предусмотренные законодательством РФ) в случае 
выявления снижения качества выполненных работ в период гарантийной 
эксплуатации, причинения вреда третьим лицам, имуществу собствен-
ников помещений, с составлением актов обследования и направления 
данной информации в МКУ «УКС»;

4.2.15 Принимают участие в приемке оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по каждому многоквартирному дому с подписанием актов 
выполненных работ и (или) услуг по капитальному ремонту. Организуют 
участие представителя собственников многоквартирного дома, являюще-
гося объектом капитального ремонта, уполномоченных собранием соб-
ственников, в подписании актов выполненных работ и (или) услуг;

4.2.16 Участвуют в проверках, проводимых органами государствен-
ного надзора и строительного контроля, а также ведомственными ин-
спекциями и комиссиями.

4.3. Представители МКУ «Управление капитального строитель-
ства»:

4.3.1 Проводят рассмотрение проектно-сметной документации на 
выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов (за исключением замены, модерниза-
ции и ремонта лифтов и лифтового оборудования), полученной из УГХ, 
на предмет соответствия применяемых решений, конструктивных эле-
ментов в проектной документации действующим нормативным докумен-
там и правилам, соответствие предусмотренных объемов работ в про-
екте, смете и ведомости объемов работ, соответствие применения еди-
ничных расценок. При выявлении замечаний или их отсутствии инфор-
мация направляется в УГХ;

4.3.2 Принимают от Фонда разработанную и утвержденную про-
ектную документацию на выполнение работ по капитальному ремон-
ту в работу;

4.3.3 Осуществляют отбор исполнителей (подрядных организаций) 
в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 01.07.2016 № 615;

4.3.4 Утверждают график оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск и согласо-
вывают его с Фондом, контролируют его исполнение, а также предо-
ставляют ежемесячный отчет о соблюдении графика, по форме утверж-
денной Фондом;

4.3.5 Определяют предметы закупки(ок) (лоты), с составлением пла-
на проведения закупки(ок) по размещению заказов на выполнение ра-
бот, оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме с согласованием его в Фонде;

4.3.6 Разрабатывают и утверждают техническую часть закупочной 
документации, условия проведения закупки, определения победителя, 
основные положения условий договора и другие разделы закупочной 
документации на основе типовой документации и проектной докумен-
тации, предоставленных Фондом;

4.3.7 Опубликовывают извещения о проведении закупки, организу-
ют распространение закупочной документации, прием заявок от участ-
ников, их рассмотрение, оценку и выбор победителей в порядке, уста-
новленном законодательством РФ;

4.3.8 Заключают договоры на работы и услуги по результатам за-
купок;

4.3.9 Передают исполнителю (подрядной организации) утвержден-
ную, и в случае необходимости, прошедшую экспертизу (в соответствии 
с законодательством РФ о градостроительной деятельности) проектную 
документацию в количестве, необходимом для выполнения работ;

4.3.10 Проверяют наличие необходимых сертификатов у исполните-
лей работ (подрядных организаций) и поставщиков материалов;

4.3.11 Проводят проверку качества и технологии строительно-
монтажных работ, используемых материалов, конструкций и обору-
дования;

4.3.12 Осуществляют контроль за ведением журналов учета работ;
4.3.13 Устанавливают порядок ведения исполнительной и производ-

ственной документации, не предусмотренной нормативными документа-
ми, и сообщают об этом исполнителю (подрядной организации);

4.3.14 Передают указания исполнителю (подрядной организации) о 
конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации, 
необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;

4.3.15 Проводят освидетельствование скрытых работ и промежу-
точную приемку ответственных конструкций с составлением соответ-
ствующих актов;

4.3.16 Проводят согласование проведенных исполнителем (под-
рядной организацией) контрольных обмеров выполненных работ и со-
ответствующих актов;

4.3.17 При необходимости внесения изменений в проектную доку-
ментацию, направляют соответствующий запрос в Фонд и если требу-
ется, изменяют сроки завершения отдельных видов работ или этапов 
капитального ремонта;

4.3.18 При обнаружении отступления от проекта, использования ма-
териалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требова-
ниям ТУ, ГОСТ и СНиП, производят выдачу предписаний о приостанов-
ке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявление вино-
вной стороне предусмотренных договором санкций;

4.3.19 Представляют по запросу Фонда необходимую информацию, 
а также отчетность по установленной Фондом форме по вопросам ис-
полнения функций технического заказчика, в соответствии с установ-
ленными Фондом сроками;

4.3.20 Своевременно предоставляют Фонду заявки на финанси-
рование капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме, включенном в краткосрочный план реализации Региональ-
ной программы;

4.3.21 В случае начисления штрафных санкций, неустойки, удер-
жаний из суммы, подлежащей оплате по договору на оказание услуг и 
(или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, письменно уведомляют Фонд при 
подаче заявки на финансирование;

4.3.22 Ведут претензионно - исковую работу с подрядными органи-
зациями, осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение работ 
по проектированию и проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме;

4.3.23 Своевременно извещают Фонд о наступлении обстоятельств, 
не зависящих от воли Заказчика, делающих невозможным надлежащее 
(качественное и своевременное) выполнение Заказчиком функций тех-
нического заказчика;

4.3.24 Обеспечивают соответствие видов и объемов выполняемых ра-
бот, утвержденной в установленном порядке проектной документации;

4.3.25 Организовывают проведение строительного контроля в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства»;

4.3.26 Представляют по запросу контролирующего органа ин-
формацию о ходе выполнения работ и услуг и расходовании финан-
совых средств;

4.3.27 Готовят необходимый пакет документов и передают соответ-
ствующую заявку на финансирование капитального ремонта, включен-
ного в краткосрочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Крас-
ноярского края в адрес Фонда;

4.3.28 Осуществляют приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ, в том числе обеспечивают создание соответствующих комиссий с 
участием представителей министерства промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, ответственных 
за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) 
краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление 
данным многоквартирным домом, представителей Фонда и представите-
лей собственников помещений в многоквартирном доме;

4.3.29 Организуют приемку и ввод в эксплуатацию законченного ка-
питальным ремонтом объекта;

4.3.30 В течение десяти дней с даты подписания акта приемки ока-
занных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществля-
ющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о 
проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, дого-
воров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному 
ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и 
иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за 
исключением финансовых документов;

4.3.31 В случае выявления снижения качества выполненных работ 
в период гарантийной эксплуатации, причинения вреда третьими ли-
цами, имуществу собственников помещений, на основании сведений, 
полученных от управляющих организаций, принимают соответствую-
щие меры, предусмотренные договором, а также Гражданским кодек-
сом Российской Федерации;

4.3.32 Дают разъяснения по техническим вопросам государствен-
ным контролирующим органам;

4.3.33 Принимают претензии по качеству оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, а также возникшие в ходе оказания услуг и (или) 
выполнения работ от управляющих организаций и предъявляют пре-
тензии к исполнителям (подрядным организациям) в соответствии с 
законодательством РФ и гарантийными обязательствами по заклю-
ченным договорам;

4.3.34 Участвуют в проверках, проводимых органами государствен-
ного надзора и строительного контроля, а также ведомственными ин-
спекциями и комиссиями.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава затО г. Железногорск и.Г. куксин

О внесении изМенений в распОрЯЖение адМинистраЦии затО Г. ЖелезнОГОрск От 10.11.2016 ГОда № 241пр 
«О заключении дОГОвОра О передаче функЦий техническОГО заказчика и Об утверЖдении пОлОЖениЯ 
О распределении ОбЯзаннОстей и испОлнении функЦий техническОГО заказчика в ЦелЯх реализаЦии 

реГиОнальнОй прОГраММы капитальнОГО реМОнта ОбщеГО иМущества в МнОГОквартирных дОМах, 
распОлОЖенных на территОрии затО ЖелезнОГОрск»

1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1. Предмет и цели деятельности Школы.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами и настоящим Уставом, в целях обеспечения ре-
ализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования.

Предметом деятельности Школы является осуществле-
ние образовательной деятельности и оказание услуг, не-
посредственно направленных на достижение уставных це-
лей Школы.

Основными целями деятельности Школы являются
оказание услуг по предоставлению общедоступного и бес-

платного начального общего образования, основного общего 
образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 
подготовку учащихся по математике, и среднего общего обра-
зования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) под-
готовку учащихся по математике;

формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения реализуемых Школой основных общеобразова-
тельных и дополнительных образовательных программ;

адаптация обучающихся к жизни в обществе;
развитие личности обучающихся и приобретение в процес-

се освоения основных общеобразовательных программ знаний, 
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 
для жизни человека в обществе;

создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уваже-
ния к правам и свободам человека, любви к окружаю-
щей природе, Родине, семье, формирование здорово-
го образа жизни;

создание условий, гарантирующих охрану жизни и здо-
ровья обучающихся и работников Школы во время образова-
тельного процесса.

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, до-

полнительным общеобразовательным программам, программам 
профессионального обучения, реализация которых не является 
основной целью её деятельности.».

2. Абзац 2) подпункта 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2) организовывать и проводить оздоровительные лаге-

ря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря, лет-
ние трудовые лагеря, слеты, экспедиции, организовывать ра-
бочие места для несовершеннолетних граждан, устроенных в 
трудовые отряды.».

3. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Основными видами деятельности Школы являются:
образование начальное общее, осуществляющееся по-

средством реализации основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования, в том числе адап-
тированных;

образование основное общее, осуществляющееся посред-
ством реализации основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, в том числе обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку по математике, а 
также адаптированных;

образование среднее общее, осуществляющееся посред-
ством реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, в том числе обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку по математике, а 
также адаптированных;

дополнительное образование учащихся, осуществляюще-
еся посредством реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ;

предоставление услуг по дневному уходу за деть-
ми, осуществляющемуся посредством реализации присмо-
тра и ухода.».

4. В подпункте 5.3.3 слово «администрации» исключить.
5. Раздел 8 дополнить пунктом 8.3. следующего содер-

жания:
«8.3. Порядок принятия локальных нормативных актов 

Школы регулируется Положением о локальном норматив-
ном акте Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа № 106 с углубленным изуче-
нием математики».».

Об утверЖдении изМенений № 4            
в устав МуниЦипальнОГО бюдЖетнОГО 
ОбщеОбразОвательнОГО учреЖдениЯ 

«среднЯЯ шкОла № 106 с уГлубленныМ 
изучениеМ МатеМатики»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганиза-
ции, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреж-
дений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание пись-
мо директора МБОУ Школа № 106 от 22.10.2018 № 22-5-03/186,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 106 с углубленным изучением мате-
матики» (далее – МБОУ Школа № 106) (Приложение).

2. Директору МБОУ Школа № 106 (Е.А. Рябова):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке пред-

ставить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государ-
ственную регистрацию изменения № 4 в Устав МБОУ Школа № 106.

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа 
записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со 
дня получения вышеуказанного документа.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава затО г. Железногорск и.Г. куксин

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.11. 2018 № 2230

изМенениЯ № 4 в устав
МуниЦипальнОГО бюдЖетнОГО ОбщеОбразОвательнОГО учреЖдениЯ 

«среднЯЯ шкОла № 106 с уГлубленныМ изучениеМ МатеМатики»

Прием граждан
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

29.11.18 - двирный Гурий валерьевич - 17:00
Личный прием:

Депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

29.11.18 - антонова анжелика владимировна - 17:00
Представитель филиала №2 ГУ-КРО ФСС РФ

Тематический прием:
«Обеспечение граждан льготной категории техническими сред-

ствами реабилитации и санаторно-курортным лечением».

запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

дни СПеЦиаЛиСТа
в ОбщественнОй приеМнОй Главы затО ЖелезнОГОрск

декабрь
12, 26

14.00-17.00
Вопросы бла-
гоустройства 
и коммуналь-
ного обеспе-
чения города

антОненкО
людмила Михайловна,

руководитель Управления город-
ского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск

13, 27
14.00-17.00

Вопросы 
землеполь-

зования

сивчук
евгения Яковлевна,

директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства»

5, 12, 19, 26
с 17.00

Вопросы по 
правам че-

ловека

кОвалев
алексей александрович,

представитель уполномоченный
по правам человека

в ЗАТО г.Железногорск

3, 10, 17, 24
с 17.30

Вопро-
сы по пра-

вам ребёнка

булавчук
людмила Григорьевна,

представитель уполномочен-
ного по правам ребёнка

инфОрМаЦиОннОе сООбщение
О прОведении публичных слушаний 

пО прОекту решениЯ сОвета 
депутатОв затО Г. ЖелезнОГОрск 
«О бюдЖете затО ЖелезнОГОрск 
на 2019 ГОд и планОвый периОд 

2020-2021 ГОдОв»
30 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал за-

седаний Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов» опубликован в газете «Город и горожане» от 22.11.2018 и раз-
мещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Публич-
ные слушания.

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, обладающие избиратель-
ным правом, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, юридических лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению иници-
атора публичных слушаний.

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначенный инициатором пу-
бличных слушаний, в соответствии с регламентом, утверждённым участниками публичных слушаний. Участ-
ники публичных слушаний записываются для выступлений и подают вопросы в письменном виде секре-
тарю публичных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, принима-
ется открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов 
от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, 21, в фойе на 4 этаже в день проведения публичных слушаний с 14.30. до 15.00 на основа-
нии документов, удостоверяющих личность гражданина.

председатель совета депутатов затО г. Железногорск 
а.и.кОнОвалОв

ОбъЯвление
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» 

(ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, что в соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на офици-
альном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Зая-
вителей организуется единая точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» при подаче заявок и по-
лучение Заявителями информации о ходе прохождения заявки на технологическое присо-
единение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и обработки 
документов на технологическое присоединение.
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Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

12.11.2018                                        2129
г. Железногорск

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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава затО г. Железногорс и.Г.куксин

О внесении изМенений в пОстанОвление адМинистраЦии затО 
Г.ЖелезнОГОрск От 06.11.2013 №1752 «Об утверЖдении МуниЦипальнОй 

прОГраММы «управление МуниЦипальныМ иМуществОМ затО ЖелезнОГОрск»

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.11.2018 №2129

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 №1752

МуниЦипальнаЯ прОГраММа «управление МуниЦипальныМ иМуществОМ затО 
ЖелезнОГОрск»

1. паспорт муниципальной программы затО Железногорск

1.1 Наименование муниципальной 
программы

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск
(далее – муниципальная программа)

1.2 Основания для разработки му-
ниципальной программы

Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

1.3 Разработчик муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.4 Исполнители муниципальной 
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 «УИЗ-
иЗ»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

1.5
Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

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 про-
граммы

1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

1.8

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной програм-
мы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализа-
ции, значения целевых показа-
телей на долгосрочный период 
(приложение 1, 2 к настояще-
му паспорту)

1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- в 2019 году – 84810000 рублей;
- в 2020 году – 84350000 рублей;
- в 2021 году – 84350000 рублей.
2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно):
- в 2019 году – 25 га;
- в 2020 году - 25 га;
- в 2021 году - 25 га.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспор-
ту муниципальной программы

1.9 Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Срок реализации 2019-2021 годы
Этапы не предусмотрены

1.10

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего – 313383430,00 рублей,
в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 110327810,00 рублей;
- 2020 год – 101527810,00 рублей;
- 2021 год – 101527810,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.11
Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

- Доходы бюджета от использования муниципального имущества составят 253,5 млн.руб.;
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в об-
щей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к началу 2022 г. составит 98,0 %;
- Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые за-
регистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к началу 2022 года составит 78,0 %;
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Будет проведен капитальный ремонт 2 объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 2019 - 2021 годы составит 75 га.

1.12

Перечень объектов недвижимо-
го имущества муниципальной 
собственности ЗАТО Железно-
горск, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, техниче-
скому перевооружению или при-
обретению (приложение 3 к на-
стоящему 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 01.11.2018 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск числится 8 муниципальных предпри-
ятий и 82 муниципальных учреждения. Общая балансовая стоимость муниципального имущества составила 9388704059,84 рублей, в том числе:

Таблица 1.

№ Наименование Балансовая стоимость, руб. Количество, ед.
1. Объекты недвижимого имущества (помещения, здания, сооружения) 6755931406,62 4830
2. Автотранспорт 591144885,71 570
3. Оборудование 2041627767,51 43750

Также, в муниципальной собственности числятся 858 земельных и садовых участков общей площадью 9308220,97 кв.м, кадастровой стоимостью 4098123880,57 
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 2017 - 2021 гг.

Наименование показателя Ед. изм. 2017 Отчет 2018 Оценка 2019 Прогноз 2020 Прогноз 2021 Прогноз
Основные средства организаций муниципальной формы собствен-
ности по балансовой стоимости на конец периода тыс.руб. 9 231 635,0 9 400 000,0 9 450000,0 9 500 000,0 9 550 000,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий)

тыс.руб. 27 037,12 18 000,00 12 020,00 9 700,00 3 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (кроме земельных участков) тыс.руб. 31 527,56 28 500,00 28 500,00 28 500,00 28 500,0

Доходы от арендной платы за землю тыс.руб. 57 907,60 58 600,00 56 310,00 55 850,00 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-

ному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также, объектов, не используемых для нужд муниципального образования;
- прогнозируется снижение доходов от арендной платы за землю, в связи с предполагаемым выбытием крупного арендатора - ФГУП «НО РАО» (расторжение в 2019 

году договора аренды земли под строительство ЛЭП), при этом доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО прогно-
зируются на одном уровне, без увеличения.

В целях получения доходов от использования муниципального имущества в очередном финансовом году и плановом периоде планируется заключить порядка 300 
договоров аренды муниципального имущества. Проводится работа по реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, не задей-
ствованного в реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов местного значения: в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде планируется приватизировать порядка 25 объектов муниципальной собственности.

Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Развитием 
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 участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск.

Необходимо отметить, что ограничение оборотоспособности земельных участков, в соответствии с действующим законодательством о ЗАТО, снижает инвестицион-
ную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как следствие препятствует 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 обеспечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуатацией объек-
тов недвижимости, их физическим износом, актуальным направлением работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим техническим состоя-
нием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. В соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования объектами муниципальной соб-
ственности, входящими в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, расходы по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов несут либо арендаторы и 
ссудополучатели муниципального имущества, либо собственник муниципального имущества, а арендаторы и ссудополучатели указанного имущества возмещают расхо-
ды собственника. Учет поступления в бюджет арендной платы за имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и контроль за исполнением обязанностей арен-
даторов и ссудополучателей осуществляет 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 договоров аренды 

недвижимого имущества, что может повлечь за собой невыполнение плана по доходам от сдачи имущества в аренду. Также, снижение доходов от аренды может прои-
зойти в случае поступления заявлений от арендаторов на выкуп муниципального имущества по преимущественному праву, в соответствии с законодательством о при-
ватизации. Кроме того, на выполнение муниципальной программы может повлиять изменение кадастровой стоимости земли в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В случае внесения изменений в действующее законодательство по регистрации пра-
ва собственности на объекты недвижимости, включая бесхозяйное имущество, в части увеличения сроков или требований к перечню и оформлению документов, пред-
ставляемых на регистрацию права, существует риск невыполнения показателя «удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)».

3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере управления муниципальной собственностью, описание основных целей и задач муниципаль-
ной программы, прогноз развития сферы управления муниципальной собственностью и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муници-
пальной программы

В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном секторе 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 непре-

рывный процесс;
- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разработаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;
- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть реалистич-

ными 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 земельными 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 использования земель на территории ЗАТО Железногорск.
Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основных задач:
- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- эффективное управление и рациональное использования земель на территории ЗАТО Железногорск,
в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муниципаль-

ного имущества ЗАТО Железногорск;
- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и оформ-

ление прав на них;
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального имущества, 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 муниципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту задачу мож-

но решать, в частности, за счет проведения кадастрового учета объектов муниципальной собственности, осуществления государственной регистрации прав на объекты 
муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий и координации дей-
ствий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установления жесткого контроля за 
использованием недвижимости, закрепленной на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципальной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности. Совер-
шенствование учета муниципального имущества и земельных участков, структурирование собственности по назначению и видам использования, позволит эффектив-
но регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.

Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов аренды 
земельных участков, путем реализации мероприятий по:

-контролю за поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков;
-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-

селения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере управле-
ния муниципальной собственностью

В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» за 2019 - 2021 годы будут достигнуты следующие 
результаты:

1. Доходы бюджета от использования муниципального имущества составят 253,5 млн.руб.
2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), на которые зарегистрировано право муниципальной 

собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2022 г. составит 78,0 %.
3. 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 2022 г. составит 98,0 %.
4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за период 2019-2021 годы составит – 75 га.
5. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
6. Будет произведен капитальный ремонт 2 объектов Муниципальной казны 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 2019 – 2021 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (приложение № 3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 4 к муниципальной программе).
Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется.
Сроки реализации подпрограмм рассчитаны на период 2019-2021 годы. Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1.1. Ежегодное стабильное поступление доходов от аренды муниципального имущества в размере 28,5 млн.руб.
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 Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) составит 78,0 %.
1.3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендно-

го фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 98,0 %.
1.4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
1.5. Будет произведен капитальный ремонт 2 объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
2.1. Поступление доходов от арендной платы за землю в местный бюджет составят 168,0 млн.руб.
2.2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, составит 75 га.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Данная информация предоставлена в приложении №1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования, в том числе федерального,
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия
в реализации муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета. Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета составят 313383430,00 рублей, в том числе по годам:
- 2019 год – 110327810,00 рублей;
- 2020 год – 101527810,00 рублей;
- 2021 год – 101527810,00 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 осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

руководитель куМи администрации затО г. Железногорск н.в.дедОва

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

перечень
Целевых пОказателей и пОказателей результативнОсти прОГраММы с 

расшифрОвкОй планОвых значений пО ГОдаМ ее реализаЦии 
№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель:1. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Доходы от использования муниципального иму-
щества ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность 89 435 156,65 87 100 000,00 84 810 000,00 84 350 000,00 84 350000,00

Целевой показатель 2
Площадь земельных участков, предоставлен-
ных для строительства
(ежегодно)

га

х

ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность 192,93 25,0 25,0 25,0 25,0

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 муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

руб. 0,2
ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность

31 527 559,74 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Удельный вес площадей арендного фонда Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск, пере-
данных по договорам аренды, в общей площа-
ди объектов арендного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,2

Р е е с т р 
муниципаль-
ной собствен-
ности ЗАТО 
Ж е л е з н о -
горск

96,3 96,5 97,0 97,5 98,0

1.1.3. 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)

% 0,2

Реестр  му-
ниципальной 
собственно-
сти ЗАТО Же-
лезногорск

71,1 74,0 75,0 76,5 78,0
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1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных участков (еже-
годно) руб. 0,2

ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность

57 907 596,91 58 600 000,00 56 310 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00

1.2.2. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
(ежегодно)

га 0,2
ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность

192,93 25,0 25,0 25,0 25,0

в том числе: для жилищного строительства:
(ежегодно) га

ведомствен-
н а я  о т ч е т -
ность

3,79 3,0 3,0 5,0 5,0

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,
целевые
показатели

Е д и -
ница
измере-
ния

2017 год 2018 год 2019 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 год 2021 год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

1.1.

Целевой по-
казатель 1.
Доходы от 
использова-
ния муни-
ципаль-ного 
имущества 
ЗАТО Же-
лезногорск
(ежегодно)

руб.

89435156,65 87100000,00 84810 000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00 84350000,00

1.2.

Целевой по-
казатель 2.
П л о щ а д ь 
земельных 
у ч а с т к о в , 
предостав-
ленных для 
строитель-
ства
(ежегодно)

га

192,93 25,0 25,0 25,0 25,0 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

Приложение №1
к муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

инфОрМаЦиЯ О распределении планируеМых расхОдОв пО пОдрОГраММаМ и 
ОтдельныМ МерОприЯтиЯМ МуниЦипальнОй прОГраММы

рублей
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

1400000000 110 327 810,00 101 527 810,00 101 527 810,00 313 383 430,00

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

1410000000 95 204 140,00 86 704 140,00 86 704 140,00 268 612 420,00

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000010 009 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000010 009 0113 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000020 009 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000020 009 0113 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 200 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000020 009 0113 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000030 009 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000030 009 0113 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00

Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск (переданных в аренду 
нежилых помещений в многоквартирных домах), в том чис-
ле оплата коммунальных услуг, расходов, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

1410000070 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000070 009 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000070 009 0113 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 200 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000070 009 0113 240 7 708 414,00 7 708 414,00 7 708 414,00 23 125 242,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000110 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000110 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1410000110 009 0113 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Исполнение судебных актов 1410000110 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 5 060 000,00 5 060 000,00 5 060 000,00 15 180 000,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000150 009 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 009 0113 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 200 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000150 009 0113 240 3 310 000,00 3 310 000,00 3 310 000,00 9 930 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1410000150 732 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000150 732 0113 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 732 0113 300 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

1410000150 732 0113 330 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

1410000170 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

1410000170 162 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000170 162 0113 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 200 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000170 162 0113 240 8 772 310,00 8 772 310,00 8 772 310,00 26 316 930,00

Софинансирование доли расходов на проведение капиталь-
ного ремонта дворовой территории, проездов к дворовой 
территории многоквартирных домов, за помещения, нахо-
дящихся в собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

1410000190 162 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000190 162 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000190 162 0113 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"

1410000210 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

1410000210 162 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000210 162 0113 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1410000210 162 0113 100 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1410000210 162 0113 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной казны 1410000220 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000220 009 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000220 009 0113 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 200 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000220 009 0113 240 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальным учреждением

1410000230 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000230 009 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000230 009 0113 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1410000230 009 0113 100 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 921 278,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 009 0113 110 2 640 426,00 2 640 426,00 2 640 426,00 7 921 278,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 200 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00 7 853 784,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000230 009 0113 240 2 617 928,00 2 617 928,00 2 617 928,00 7 853 784,00

Иные бюджетные ассигнования 1410000230 009 0113 800 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 009 0113 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00
Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных 
и свободных от прав третьих лиц

1410000240 47 353 860,00 47 353 860,00 47 353 860,00 142 061 580,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1410000240 009 47 353 860,00 47 353 860,00 47 353 860,00 142 061 580,00

Другие общегосударственные вопросы 1410000240 009 0113 47 353 860,00 47 353 860,00 47 353 860,00 142 061 580,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1410000240 009 0113 100 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 968 523,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 009 0113 110 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 968 523,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 200 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00 114 093 057,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1410000240 009 0113 240 38 031 019,00 38 031 019,00 38 031 019,00 114 093 057,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

1420000000 15 123 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00 44 771 010,00

Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1420000010 009 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1420000010 009 0412 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 200 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420000010 009 0412 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по раз-
витию земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1420000020 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 36 605 496,00

Администрация  за крыто го  административно -
территориального образования город Железногорск

1420000020 009 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 36 605 496,00

Другие общегосударственные вопросы 1420000020 009 0113 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 36 605 496,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

1420000020 009 0113 100 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 009 0113 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 200 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 091 503,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420000020 009 0113 240 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 091 503,00

Иные бюджетные ассигнования 1420000020 009 0113 800 850,00 850,00 850,00 2 550,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

руководитель куМи администрации затО г. Желзногорск 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 программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

Управление муниципальным имуществом ЗАТО 
Железногорск

Всего 110 327 810,00 101 527 810,00 101 527 810,00 313 383 430,00
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 110 327 810,00 101 527 810,00 101 527 810,00 313 383 430,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего 95 204 140,00 86 704 140,00 86 704 140,00 268 612 420,00
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 95 204 140,00 86 704 140,00 86 704 140,00 268 612 420,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 15 123 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00 44 771 010,00
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 15 123 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00 44 771 010,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель куМи администрации затО г. Железногорск н.в. дедОва

1. Паспорт подпрограммы 

1.1. Наименование 
подпрограммы

Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск
(далее – подпрограмма 1)

1.2. Наименование 
муниципаль-
ной программы, 
в рамках кото-
рой реализуется 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск

1.3. Исполнитель 
(исполнители) 
подпрограммы

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ственным комплексом» (далее - МКУ «УИК»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее – МКУ «УКС»)
Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия»

1.4. Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
Эффективное использование имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования иму-
щества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежаще-
го содержания и сохранности имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за исполь-
зованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной 
функции по управлению муниципальной собственностью

1.5.

П о к а з а т е л и 
результатив-
ности

- Доходы от аренды муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно);
- удельный вес площадей арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам 
аренды, в общей площади объектов арендного фонда Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), 
на которые зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности, в общем количестве объектов недвижимого 
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (не-
жилого фонда) (ежегодно)

1.6. Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2019-2021 годы

1.7. Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период дей-
ствия подпро-
граммы с указа-
нием на источ-
ники финанси-
рования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 268612420,00 
рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
- 2019 год – 95204140,00 рублей;
- 2020 год – 86704140,00 рублей;
- 2021 год – 86704140,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.8. Система орга-
низации кон-
троля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
1 осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГраММа 1. управление ОбъектаМи МуниЦипальнОй казны затО 
ЖелезнОГОрск
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2. Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки 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 осу-
ществляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. 
Муниципальная 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 опе-
ративного 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 недви-

жимого имущества;
1.7) Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Желез-

ногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприяти-
ями и учреждениями на правах хозяйственного ведения или оперативно-
го 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 программ-

ные комплексы), информационные базы данных;
2.6) иные движимые вещи.
3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск и не предоставленные муниципальным учреждениям на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое 
имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подле-
жат государственной регистрации, в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск находит-
ся 2124 объекта недвижимого имущества, из них 1600 объектов муниципаль-
ного жилого фонда и 524 объекта нежилого фонда, при этом на 74,0 % объ-
екта нежилого фонда зарегистрировано право муниципальной собственно-
сти. Регистрация права собственности на жилые помещения производится 
в случаях строительства новых объектов, приема-передачи из государствен-
ной или иной собственности, а также, вовлечения данных объектов в сдел-
ки по приватизации.

Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собствен-
ности, включая технические и стоимостные характеристики, информацию о по-
становке на государственный кадастровый учет и регистрации права муници-
пальной собственности. Для постановки объектов на государственный када-
стровый учет необходимо провести кадастровые работы. В результате прове-
денных работ уточняется или формируется информация о технических харак-
теристиках объектов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск. Регистрация права муниципальной 
собственности позволяет вовлечь в хозяйственный оборот большее количество 
объектов недвижимого имущества, соответственно, получить больше доходов в 
местный бюджет. Совершенствование учета муниципального имущества, струк-
турирование собственности по назначению и видам использования, позволит 
эффективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достовер-
ной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Для получения стабильных доходов в местный бюджет, также, надлежит ор-
ганизовать содержание и обслуживание недвижимого имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. Необходимо обеспечить 
соблюдение требований технических регламентов, норм и правил по содер-
жанию и эксплуатации нежилых объектов, инженерных сетей и коммуникаций. 
Кроме того, изменились требования к технической и энергетической безопас-
ности объектов. При этом, несмотря на то, что, в соответствии с заключенны-
ми договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством, обязанности по содержанию и обслуживанию арендуемого имущества, 
расположенного в нежилых зданиях, должны нести арендаторы, на практике 
арендаторы помещений в нежилых зданиях и помещениях заключают договоры 
на сантехническое обслуживание инженерных сетей, договоры аварийного об-
служивания, игнорируя обязанности по содержанию строительных конструкций, 
что приводит к ветшанию объектов. В целях обеспечения надлежащего содер-
жания объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, предоставляемых в 
аренду, безвозмездное пользование по помещениям (комнатам), Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск проводит планомерную работу по возложению обя-
занностей 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 Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск, имеется необходимость в улучшении их 
технического состояния за счет проведения капитальных ремонтов. Админи-
страцией ЗАТО г.Железногорск проводятся комиссионные обследования объ-
ектов казны с составлением актов технического состояния. На основании дан-
ных актов формируется перечень объектов (нежилого назначения), требующих 
капитального ремонта. Также организована работа по сносу ветхого и аварий-
ного жилья. Ответственность за проведение ремонтных работ по вышеуказан-
ным объектам и сносу аварийного жилья возлагается на МКУ «УКС». За 9 ме-
сяцев 2018 года были отремонтированы следующие объекты Муниципальной 
казны: помещения первого этажа нежилого здания по ул.Свердлова, 32, вход-
ная группа нежилого помещения №67 по ул. Свердлова, 7, помещения 2 эта-
жа по ул. Свердлова, 47, жилого помещения по ул. Таежная, 68, кровля не-
жилого здания по ул. Кировская,9, выполнены работы по сносу жилого дома 
на ул. Шевченко,16.

В плановый период 2019 - 2021 г. планируется продолжить работы по капи-
тальному ремонту объектов казны. В 2018 году будет осуществлены ремонтные 
работы в нежилых зданиях пос.Подгорный по ул.Кировская,9 и ул.Лесная,9.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы 1, показатели результативности
Основной целью данной подпрограммы является эффективное использова-

ние имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Все мероприятия подпрограммы 1 направлены на достижение постав-

ленной цели. При реализации мероприятий подпрограммы 1 решаются сле-
дующие задачи:

1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.

2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и 
сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление 
контроля за использованием муниципального имущества.

3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управ-
лению муниципальной собственностью.

В функции КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск входит орга-
низация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имуще-
ства, по оценке рыночной стоимости имущества, обеспечению содержа-
ния и сохранности муниципального жилого и нежилого фонда, по инвента-
ризации и паспортизации объектов Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск и бесхозяйных объектов, закрепление имущества на праве оператив-
ного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждени-
ями и предприятиями, подготовка выписок из Реестра муниципальной соб-
ственности и иные функции, в соответствии с Положением о КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск совместно Администрацией ЗАТО г. Железногорск и МКУ «УИК» орга-
низует надлежащее содержание и сохранность имущества Муниципальной 
казны. Кроме того по ряду объектов, при наличии соответствующих заклю-
чений, МКУ «УКС» организует проведение капитальных ремонтов, что спо-

собствует улучшению технического состояния указанных объектов и увели-
чивает срок их эксплуатации.

Цель, поставленная настоящей подпрограммой, измеряется следующими 
показателями результативности:

Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно):
по 28500,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО 

Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):

- к началу 2022 года будет сдано в аренду 98,0 % площадей, в т.ч. в 2019 
г. – 97,0 %, в 2020 г. – 97,5 %, в 2021 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), подле-
жащих регистрации, к началу 2022 г. составит 78,0 %, в т.ч. в 2019 г. – 75,0 %, 
в 2020г. – 76,5,0 %, в 2021 г. – 78,0 %.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 при-
веден в приложении №1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск, УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК», МКУ «УКС». Выбор исполнителей подпро-
граммы обусловлен функциями данных структурных подразделений Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и муниципальных учреждений.

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпро-
граммы 1 является Администрация ЗАТО г. Железногорск, КУМИ Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. Ис-
точниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюд-
жета. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджет-
ных ассигнований на обеспечение выполнения функций Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УИК» и МКУ «УКС».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск по сдаче имуще-
ства в аренду осуществляется в соответствии с Положением «О сдаче в арен-
ду и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося 
в Муниципальной казне закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р, Приказом ФАС Рос-
сии от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 
№ 381и «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 
10-44Р «Об утверждении Положения о предоставлении муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям».

Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имуще-
ство регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

В целях прохождения процедуры регистрации права КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск совместно с Администрацией ЗАТО г.Железногорск ор-
ганизуют работу по постановке объектов недвижимости на государственный 
кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости. В связи 
с изменениями в классификации объектов капитального строительства на объ-
екты недвижимости, подлежащие постановке на государственный кадастровый 
учет, и объекты, имеющие вспомогательное назначение и не подлежащие го-
сударственному кадастровому учету, будут осуществлены мероприятия по ис-
ключению из раздела «Объекты недвижимости» Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск объектов, не соответствующих действующим 
нормативно-правовым актам. В связи с этим, количество объектов, подлежа-
щих регистрации, уменьшится. Работа по оформлению права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество проводится в соответствии с Поряд-
ком принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, нахо-
дящегося на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки 
необходимо проведение землеустроительных работ, которые организует Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства».

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск организует проверки за исполнением арендаторами и ссудо-
получателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объ-
ектов в соответствии с условиями договоров пользования; организует содер-
жание объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с 
действующим законодательством, в пределах выделенных на эти цели бюд-
жетных средств.

2.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 

осуществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым исполь-
зованием бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы, 

целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, показатели результативности, с учетом 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, и вносит изменения в под-
программу в установленном порядке;

- предоставляет отчет о реализации подпрограммы за первое полугодие 
текущего года в срок не позднее 10 августа текущего года и по итогам года 
до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе 
реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено 

ежегодное поступление доходов в бюджет от аренды муниципального имуще-
ства в размере порядка 28,5 млн.руб, оформлено право муниципальной соб-
ственности на 300 объектов недвижимости, включая бесхозяйное имущество, 
что позволит вовлечь в хозяйственный оборот большее количество объектов 
недвижимого имущества и, соответственно, увеличить доходы бюджета ЗАТО 
Железногорск. Кроме того, повысится качество обслуживания объектов Муни-
ципальной казны, улучшится их техническое состояние, что в итоге позволит 
длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, 
приведет к уменьшению затрат на капитальные вложения.

Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования
Расходы подпрограммы 1 формируются за счет средств местного бюд-

жета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2019 – 2021 го-

дов за счет средств местного бюджета составляет 268612420,00 рублей, в 
том числе:

- 2019 год – 95204140,00 рублей;
- 2020 год – 86704140,00 рублей;
- 2021 год – 86704140,00 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
измерения

Источник
информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1. Доходы от аренды муниципаль-
ного имущества (ежегодно) руб. ведомственная отчет-

ность 31527559,74 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00 28 500 000,00

2.

Удельный вес площадей аренд-
ного фонда Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск, пе-
реданных по договорам арен-
ды, в общей площади объектов 
арендного фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск 
(ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

96,3 96,5 97,0 97,5 98,0

3.

Удельный вес объектов недвижи-
мого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (не-
жилого фонда), на которые за-
регистрировано право муници-
пальной собственности, в общем 
количестве объектов недвижи-
мого имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск (не-
жилого фонда) (ежегодно)

%
Реестр муниципальной 
собственности ЗАТО Же-
лезногорск

71,1 74,0 75,0 76,5 78,0

руководитель куМи администрации затО г. Железногорск н.в. дедОва

Приложение № 2
к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

перечень МерОприЯтий пОдпрОГраММы

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 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. 
Инвентаризация и 
паспортизация объ-
ектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхо-
зяйных объектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000010 009 0113 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,000

Постановка объектов 
казны и бесхозяй-
ных объектов на го-
сударственный када-
стровый учет, реги-
страция права соб-
ственности

Мероприятие 1.2. 
Обеспечение прива-
тизации муниципаль-
ного имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000020 009 0113 240 584 800,00 584 800,00 584 800,00 1 754 400,00

Приватизация 25 
объектов Муници-
пальной казны

Мероприятие 1.3. 
Оценка рыночной 
стоимости муници-
пального имущества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000030 009 0113 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,000

Заключение 300 до-
говоров аренды му-
ниципального иму-
щества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контро-
ля за использованием муниципального имущества

Мероприятие 2.1. 
Содержание муни-
ципального жило-
го фонда

Х 1410000150 Х Х Х 5060000,00 5060000,00 5060000,00 15180000,00
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000150 009 0113 240 3310000,00 3310000,00 3310000,00 9930000,00 Содержание в над-

лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 1410000150 732 0113 330 1750000,00 1750000,00 1750000,00 5250000,00

Мероприятие 2.2 Ор-
ганизация содержа-
ния и сохранности 
объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск, в том 
числе арендных и 
свободных от прав 
третьих лиц

Х 1410000240 Х Х Х 47353860,00 47353860,00 47353860,00 142 061 580,0 Содержание нежи-
лых объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежащем 
техническом состо-
янии

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 240 38031019,00 38031019,00 38031019,00 114093057,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000240 009 0113 110 9 322 841,00 9 322 841,00 9 322 841,00 27 968 523,00

Мероприятие 2.3. 
Уплата администра-
тивных штрафов и 
прочих платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000110 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 исполнение судеб-

ных актов РФ

Мероприятие 2.4. 
Организация содер-
жания и сохранности 
объектов Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск (пере-
данных в аренду не-
жилых помещений 
в многоквартирных 
домах), в том числе 
оплата коммуналь-
ных услуг, расходов, 
необходимых для 
обеспечения над-
лежащего содержа-
ния общего имуще-
ства в многоквартир-
ном доме

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000070 009 0113 240 7708414,00 7 708 414,00 7708 414,00 23 125 242,00

Содержание арен-
д у е м ы х  н е ж и -
лых помещений в 
многоквартир-ных 
жилых домах в над-
лежащем техниче-
ском состоянии.

Мероприятие 2.5. 
Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000170 162 0113 240 8 772310,00 8 772310,00 8 772310,00 26 316 930,00

взносы в РФКК за 
объекты муници-
пальной собствен-
ности

Мероприятие 2.6. 
Капитальный ремонт 
объектов муници-
пальной казны

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000220 009 0113 240 8 500 000,00 0,00 0,00 8 500 000,00

Будет отремонтиро-
вано 2 объекта Му-
ниципальной казны

Мероприятие 2.7. 
Софинансирова-
ние доли расходов 
на проведение ка-
питального ремон-
та дворовой терри-
тории, проездов к 
дворовой террито-
рии многоквартир-
ных домов, за по-
мещения, находя-
щиеся в собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1410000190 162 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Будет осуществле-
но софинансирова-
ние ремонта дво-
ровых территории, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
жилых домов, за му-
ниципальные поме-
щения

Мероприятие 3.2.
Содержание и экс-
плуатация имуще-
ства, находящего-
ся в муниципаль-
ной собственности 
и закрепленного на 
праве оперативного 
управления за му-
ниципальным учреж-
дением

Х 1410000230 Х Х Х 5 262 594,00 5 262 594,00 5 262 594,00 15 787 782,00

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
ция гидротехничес-
ких сооружений, за-
крепленных за МКУ 
«УИК»

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 110 2640426,00 2640426,00 2640426,00 7921278,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 240 2617 928,00 2617 928,00 2617 928,00 7 853 784,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1410000230 009 0113 850 4 240,00 4 240,00 4 240,00 12 720,00

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 подпрограммы 
"Управление объектами 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000210 162 0113 120 9 968 862,00 9 968 862,00 9 968 862,00 29 906 586,00

Итого по подпрограмме Х 1410000000 Х Х 95204140,00 86704140,00 86704140,00 268612420,00
в том числе:
Главный
распорядитель бюджет-
ных средств 1

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 162 0113 Х 18 841 172,00 18841172,00 18841172,00 56 523 516,00

Главный
распорядитель бюджет-
ных средств 2

У С З Н  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 732 0113 Х 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 250 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1410000000 009 0113 Х 74 612 968,00 66112968,00 66112968,00 206838904,00

руководитель куМи администрации затО г. Железногорск н.в.дедОва

1. Паспорт подпрограммы 

1.1 Наименование 
подпрограммы

Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 
Железногорск
(далее- подпрограмма 2)

1.2 Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск»

1.3 Исполнитель (ис-
полнители) под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗиЗ»)

1.4 Цель и задачи под-
программы

Цель:
Создание условий для эффективного управления и 
рационального использования земель на территории 
ЗАТО Железногорск
Задачи:
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.
2. Обеспечение эффективной реализации муниципаль-
ной функции по управлению и распоряжению земель-
ными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.

1.5 Показатели ре-
зультативности

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, в том числе для жилищного стро-
ительства.
Доходы бюджета от аренды земельных участков.

1.6 Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2021 годы

1.7 Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на период 
действия подпро-
граммы с указа-
нием на источни-
ки финансирова-
ния по годам ре-
ализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования составляет 44 771 
010,00 рубля, в том числе:
2019 год – 15 123 670,00 рублей;
2020 год – 14 823 670,00 рублей.
2021 год – 14 823 670,00 рублей;
Федеральный бюджет – 0,00 руб.;
Краевой бюджет – 0,00 руб.;
Внебюджетные источники- 0,00 руб.

1.8 Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за выполнением мероприятий подпро-
граммы 2 осуществляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы 2

Приложение № 4
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГраММа 2: «развитие зеМельных ОтнОшений на территОрии затО 
ЖелезнОГОрск»
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Управление земельными ресурсами является важным направлением 
в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области 
земельно-имущественных отношений. Являясь одновременно уникальным 
природным ресурсом и объектом недвижимости, земля представляет со-
бой один из важнейших ресурсов развития и функционирования муници-
пального образования.

Использование земель на территории муниципального образования 
ЗАТО Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса РФ, 
федеральных законах, законов субъекта РФ и муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих земельные отношения.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса РФ земли на территории закрыто-
го административно-территориального образования либо изъяты из обо-
рота, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов, рас-
положенных на них.

По состоянию на 01.01.2018г доля земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в общей площади терри-
тории ЗАТО Железногорск составляет порядка 56 %.

В соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса» распоряжение земель-
ными участками, расположенными на территории городского округа и го-
сударственная собственность на которые не разграничена, осуществляет-
ся органами местного самоуправления городских округов.

Основным видом права, на котором предоставляются земельные участки 
в ЗАТО Железногорск является аренда. Аренда земельных участков преду-
сматривает предоставление земельных участков на принципах срочности, 
платности, возвратности, целевого использования. В этой области наблю-
дается устойчивая тенденция увеличения поступлений арендных платежей, 
что связано с активизацией процесса передачи в аренду земельных участ-
ков для различных целей, претензионной работы и оптимизацией методи-
ки расчета арендной платы.

По состоянию на 01.10.2018г общая площадь земельных участков, 
переданных в аренду, составляет порядка 6125,91 га. Планируемое по-
ступление арендных платежей за пользование земельными участками 
в бюджет ЗАТО Железногорск в 2018 году составляет ориентировоч-
но 58,6 млн. рублей.

Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на 
территории ЗАТО г.Железногорск является ненадлежащее исполнение ря-
дом собственников объектов недвижимости обязательств по оформлению 
прав на земельные 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» сдел-
ки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находяще-
гося на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на территории закрыто-
го административно-территориального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организаци-
ями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-
территориальное образование, и юридическими лицами, расположенны-
ми и зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с зе-
мельными участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по ре-
шению Администрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инве-
стиционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и как след-
ствие препятствует развитию земельного рынка на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет 
увеличение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный обо-
рот и повышение объема поступлений неналоговых доходов в бюджет, по-
лучаемых в виде арендной платы за землю.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы 
2, показатели результативности

Целью подпрограммы 2 является создание условий для эффектив-
ного управления и рационального использования земель на территории 
ЗАТО Железногорск.

Основные задачи подпрограммы 2:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по 
управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО 
Железногорск.

Срок реализации 2019 – 2021 годы.

Перечень и значения показателей результативности приведен в Прило-
жении №1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет муниципальное казен-

ное учреждение «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства».

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляет-
ся в соответствии с Уставом МКУ «УИЗиЗ».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.

Получатель бюджетных средств по подпрограмме - муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (далее – МКУ «УИЗиЗ»).

МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет ассигнований из бюд-
жета ЗАТО г.Железногорск на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципальной функции и иные цели.

Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию 
подпрограммы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 
по мероприятиям подпрограммы. При необходимости вносит предложения о 
внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроках их реализа-
ции в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

2.4. Управление подпрограммой 2 и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет 

МКУ «УИЗиЗ».
Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации под-

программы 2 осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 

осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-

лепользования и землеустройства»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограм-

мы, целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с уче-

том утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в 
подпрограмму в установленном порядке;

- в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» пред-
ставляет разработчику программы всю необходимую информацию для под-
готовки отчетов о ходе реализации подпрограммы 2 и проведения оценки 
эффективности мероприятий, реализуемых МКУ УИЗиЗ» в срок и по фор-
ме, установленной разработчиком программы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы 2 выража-

ется в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов 

ЗАТО Железногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на 

территории ЗАТО Железногорск;
повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получа-

емых в виде арендной платы за пользование земельными участками;
Успешная реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить:
вовлечение в хозяйственный оборот 75 га земель, находящихся в му-

ниципальной собственности и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 не повлечет за собой нега-
тивных экологических последствий.

2.6. Мероприятия подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в Приложении 

№ 2 к подпрограмме 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-

сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финанси-
рования

Расходы подпрограммы 2 формируются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за период 2019 – 2021 
годов составляет 44 771 010,00 рубля, в том числе:

2019 год – 15 123 670,00 рублей;
2020 год – 14 823 670,00 рублей.
2021 год – 14 823 670,00 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 N 1
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"

перечень и значениЯ пОказателей результативнОсти пОдпрОГраММы

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Источники ин-
формации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 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 57 907 596,91 58 600 000,00 56 310 000,00 55 850 000,00 55 850 000,00

2 Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства (за период)

га ведомственная 
отчетность 192,93 25 25 25 25

2.1 в том числе:
- для жилищного строительства

га ведомственная 
отчетность 3,79 3 3 5 5

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, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Мероприятие 1.1

Организация и прове-
дение работ по землеу-
стройству

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000010 009 0412 240 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00 8 165 514,00 вовлечение в хозяй-
ственный оборот 75 га 
земель, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности и земель, 
государственная соб-
ственность 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 1420000020 009 Х X 12 401 832,00 12 101 832,00 12 101 832,00 36 605 496,00 Неналоговые доходы 
бюджета от арендной 
платы за землю соста-
вят 168,0 млн.руб.

Оказание содействия в 
реализации мероприятий 
по развитию земельных 
отношений на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000020 009 0113 110 10 170 481,00 10 170 481,00 10 170 481,00 30 511 443,00

1420000020 009 0113 240 2 230 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00 6 091 503,00

1420000020 009 0113 850 850,00 850,00 850,00 2 550,00

Итого по подпрограмме Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 Х X 15 123 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00 44 771 010,00

В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1420000000 009 Х X 15 123 670,00 14 823 670,00 14 823 670,00 44 771 010,00

руководитель куМи администрации затО г. Железногорск н.в.дедОва

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирова-
ния Календарного плана проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

05.12.2017 № 2109 «Об утверждении Календарного плана проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному 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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

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

Глава затО г. Железногорск 
и.Г. куксин

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

15.11.2018                                        2178
г. Железногорск

О внесении изМенений в пОстанОвление адМинистраЦии затО Г. 
ЖелезнОГОрск От 05.12.2017 № 2109 «Об утверЖдении календарнОГО плана 
прОведениЯ ОфиЦиальных физкультурных МерОприЯтий и спОртивных 

МерОприЯтий затО ЖелезнОГОрск на 2018 ГОд»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2178

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2017 № 2109

календарный план
прОведениЯ ОфиЦиальных физкультурных МерОприЯтий и спОртивных 

МерОприЯтий затО ЖелезнОГОрск на 2018 ГОд
часть I. проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий

раздел 1. комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ п/п № 

п у н -
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1 1.1 Всероссийский проект "Мини-

футбол в школу"
октябрь школы города 510 Главный специалист по физической 

культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - Главный 
специалист),
Муниципальное автономное учреж-
дение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 2.1 Спортивный праздник "Веселые 

старты" среди детей
май-июнь стадион "Труд" 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 2.2 Спортивные мероприятия в рам-
ках Декады инвалидов

н о я б р ь -
декабрь

Спортивный комплекс "Радуга" (далее - "Раду-
га", Муниципальное бюджетное учреждение "Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния Социально-реабилилационное отделение" (да-
лее - МБУ КЦСОН ЦСО), Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа №1» (далее -МБУ ДО 
«ДЮСШ-1»)

150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
4 3.1 Турнир по зимнему футболу среди 

клубов по месту жительства
февраль спортивная площадка "Тель" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 3.2 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей

июнь спортивная площадка "Тель" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 3.3 Спартакиада спортивных клубов 
по месту жительства граждан

август стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 3.4 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню знаний

сентябрь спортивная площадка "Тель" 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
8 4.1 Спортивный праздник среди по-

селков ЗАТО Железногорск
июнь Физкультурно-спортивный центр "Факел" (далее - 

ФСЦ "Факел")
53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4.2. Соревнования п.Подгорный
9 4.2.1 Соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья»
март Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №104 (далее - 
школа №104) Лыжная трасса

89 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 4.2.2 Соревнования, посвященные 
«Дню Победы»

май ФСЦ "Факел", школа №104 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню 
Физкультурника»

август ФСЦ "Факел", школа №104 240 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 4.2.4 Фестиваль по мини-футболу в по-
селке Подгорный

ноябрь ФСЦ "Факел", школа №104 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
13 5.1 Летний Фестиваль ВФСК ГТО май стадион "Труд", ДЮСШ-1 227 Главный специалист, МАУ «КОСС»
14 5.2 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ноябрь стадион "Труд", ДЮСШ-1 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»
15 5.3 Спортивный праздник «Факель-

ное шествие»
март Лыжная база "Снежинка" (далее - л/б "Снежинка") 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 5.4 Открытый городской Фестиваль 
по командному фитнесу "Осень в 
кроссовках"

октябрь Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)

286 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 5.5 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню 8 марта

март стадион «Труд» 192 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 5.6 Спортивные мероприятия, по-
священные празднованию Дня 
Победы

май спортсооружения МАУ"КОСС", Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей детско-юношеская спортив-
ная школа по спортивным играм "Смена" (далее - 
ДЮСШ "Смена")

420 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 5.7 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню молодежи

июнь стадион «Труд» 199 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 5.8 Спортивные мероприятия, посвя-
щенные Дню города

июль стадион "Труд" 370 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 5.9 Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника

август стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
22 6.1 «Лыжня России-2018» февраль Городское озеро 608 Главный специалист, МАУ «КОСС»
23 6.2 «Оранжевый мяч-2018» август стадион "Труд" 141 Главный специалист, МАУ «КОСС»
24 6.3 «Кросс нации-2018» сентябрь стадион "Труд" 645 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I 
Разделу 1:

24 ИТОГО (количество участников по Части I Разде-
лу 1 (чел.):

4975

раздел 2. комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО 

Железногорск
в течение 
года

по назначению 1141 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2 1.2 Спартакиада трудовых коллекти-
вов ЗАТО Железногорск

в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 Спартакиада допризывной моло-
дежи ЗАТО Железногорск

май стадион "Труд" 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.4 Легкоатлетическая эстафета, по-
священная Дню Победы

май улицы города 176 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 1.5 Открытые зимние Спартиан-
ские игры

февраль стадион "Труд", МБУК ЦД 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 1.6 Семейные Спартианские игры, по-
священные Дню матери

ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» (далее – с/к 
«Октябрь»)

50 Главный специалист, МАУ «КОСС», 
"Центр Патриот"

7 1.7 Первенство ЗАТО Железногорск 
по спортивным играм

в течение 
года

стадион "Труд", ДЮСШ-1, школы города 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Мероприятия клуба любителей бега «Победа»:
8 2.1 Легкоатлетический пробег "День 

Космонавтики"
апрель улицы города 607 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 2.2 Майская миля с гандикапом май улицы города 37 Главный специалист, МАУ «КОСС»
10 2.3 Полумарафон «День России», па-

мяти В.И. Куканова
июнь улицы города 92 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 2.4 Легкоатлетический пробег «Ча-
совой бег»

август стадион "Труд" 121 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 2.5 VIII Фестиваль бега (XXXIX Осен-
ний марафон памяти А.В. Но-
сухина)

сентябрь Территория парка 85 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
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13 3.1.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
автогонкам на льду "ЛЁД-2018"

я н в а р ь -
март

Городское озеро 70 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 3.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по Любительскому АвтоКроссу 
"ЛАК-2018"

я н в а р ь -
март

Городское озеро 23 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
15 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск 

по плаванию
февраль Спортивный комплекс "Радуга" (далее - с/к "Радуга") 42 Главный специалист, МАУ «КОСС»

16 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск 
по шахматам

март МБУ КЦСОН ЦСО 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

17 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск 
по настольному теннису

март с/к "Радуга" 39 Главный специалист, МАУ «КОСС»

18 3.2.4 Первенство ЗАТО Железногорск 
по дартсу

апрель МБУ КЦСОН ЦСО 35 Главный специалист, МАУ «КОСС»

19 3.2.5 Летняя Спартакиада ЗАТО Желез-
ногорск по легкой атлетике

май стадион "Труд" 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.3. БАСКЕТБОЛ
20 3.3.1 Рождественский турнир среди 

мужских команд
январь стадион "Труд" 62 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 3.3.2 Открытое первенство ЗАТО Же-
лезногорск памяти А.Т. Дежурных 
по баскетболу среди общеобра-
зовательных школ

октябрь-
ноябрь

школы города 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 3.3.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -
март

стадион "Труд" 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

23 3.3.4 Открытый городской турнир памя-
ти И.М. Лебедева

апрель стадион "Труд" 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

24 3.3.5 Турнир, посвященный Дню По-
беды

май стадион "Труд" 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

25 3.3.6 Первенство ЗАТО Железногорск 
среди мужских команд

июнь стадион "Труд" 78 Главный специалист, МАУ «КОСС»

26 3.3.7 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»
27 3.3.8 Открытое Первенство ЗАТО Же-

лезногорск среди ветеранов «Ме-
мориал»

ноябрь стадион "Труд" 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.4. БОКС
28 3.4.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск
февраль Муниципальное автономное учреждение дополнитель-

ного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Юность»)

90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 3.4.2 Открытый турнир памяти Героя 
СССР М.Н.Баскова

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 133 Главный специалист, МАУ «КОСС»

30 3.4.3 Открытый городской турнир «Но-
вогодний приз»

декабрь МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.5. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК
31 3.5.1 Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по велоспорту "Ку-
бок Космонавтики»

апрель л/б «Снежинка» 77 Главный специалист, МАУ «КОСС»

32 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

м а й -
август

стадион «Труд», улицы города 123 Главный специалист, МАУ «КОСС»

33 3.5.3 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск по маун-
тинбайку «Barbashin Rase»

август п. Подгорный 49 Главный специалист, МАУ «КОСС»

34 3.5.4 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск по ма-
унтинбайку «Желтая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 61 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
35 3.6.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск 

среди мужских команд
м а р т -
апрель

стадион «Труд» 111 Главный специалист, МАУ «КОСС»

36 3.6.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
среди женских команд

а п р е л ь -
май

стадион «Труд» 73 Главный специалист, МАУ «КОСС»

37 3.6.3 Первенство ЗАТО Железногорск апрель стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»
38 3.6.4 Первенство ЗАТО Железногорск 

по пляжному волейболу среди 
мужских команд

и ю н ь -
июль

Красноярский филиал Акционерное общество "Атом-
спецтранс" (далее - АО «Атомспецтранс»), город-
ской пляж

28 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 3.6.5 Первенство ЗАТО Железногорск 
по пляжному волейболу среди 
женских команд

и ю н ь -
июль

АО «Атомспецтранс», городской пляж 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

40 3.6.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди 
мужских команд

ноябрь стадион «Труд» 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

41 3.6.7 Кубок ЗАТО Железногорск среди 
женских команд

ноябрь стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
42 3.7.1 Открытое Первенство ЗАТО Же-

лезногорск (слалом)
март л/б "Снежинка" 92 Главный специалист, МАУ «КОСС»

43 3.7.2 Кубок ЗАТО Железногорск по гор-
ным лыжам

я н в а р ь -
март

л/б "Снежинка" 95 Главный специалист, МАУ «КОСС»

44 3.7.3 Открытое Первенство ЗАТО Же-
лезногорск (гигант)

март л/б «Снежинка» 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 3.7.4 Городские соревнования «Закры-
тие сезона» (гигант)

апрель л/б "Снежинка" 90 Главный специалист, МАУ «КОСС»

46 3.7.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск по параллельно-
му слалому

апрель л/б "Снежинка" 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»

47 3.7.6 Городские соревнования по спу-
ску на роликах

июнь л/б "Снежинка" 48 Главный специалист, МАУ «КОСС»

48 3.7.7 Городские соревнования «Откры-
тие сезона» (гигант)

декабрь л/б "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.8. ДЗЮДО
49 3.8.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 113 Главный специалист, МАУ «КОСС»

50 3.8.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, посвященный "Дню По-
беды"

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 72 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.9. КИКБОКСИНГ
51 3.9.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск
ноябрь стадион «Труд» 100 Главный специалист, МАУ «КОСС»

52 3.9.2 Открытый турнир «Новогодний 
приз»

декабрь стадион «Труд» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
53 3.10.1 Открытый Кубок ЗАТО Желез-

ногорск
март стадион «Труд» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

54 3.10.2 Открытый Чемпионат и Первен-
ства ЗАТО Железногорск

март стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
55 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и 

Первенство ЗАТО Железногорск
январь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 127 Главный специалист, МАУ «КОСС»

56 3.11.2 Городские соревнования по лег-
коатлетическим прыжкам и тол-
канию ядра, посвященные памя-
ти заслуженного мастера спорта 
России Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 81 Главный специалист, МАУ «КОСС»

57 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и 
Первенство ЗАТО Железногорск

июнь стадион «Труд» 104 Главный специалист, МАУ «КОСС»

58 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Же-
лезногорск в закрытом поме-
щении, посвященное памяти 
В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
59 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 

9ka Tour»
я н в а р ь -
март, де-
кабрь

л/б «Снежинка», городское озеро 94 Главный специалист, МАУ «КОСС»

60 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск

февраль л/б «Снежинка» 62 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
61 3.13.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»
62 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Желез-

ногорск
май с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ «КОСС»

63 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск

октябрь с/к «Радуга» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
64 3.14.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ствоЗАТО Железногорск
июнь Городское озеро 63 Главный специалист, МАУ «КОСС»

65 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 56 Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.15. ПЛАВАНИЕ
66 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск на стай-
ерских дистанциях

январь с/к «Радуга» 260 Главный специалист, МАУ «КОСС»

67 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск, памяти Мастера спорта 
СССР В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 456 Главный специалист, МАУ «КОСС»

68 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск в ком-
плексном плавании

март с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

69 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск «Открытие плавательно-
го сезона»

октябрь с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН
70 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск (зим-
нее троеборье, летнее четы-
рехборье)

январь стадион «Труд», плавательный бассейн "Труд" (далее - 
п/б «Труд»), Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение "Средняя школа №106" (далее - СОШ 
№106) тир, МБУ ДО «ДЮСШ-1»

41 Главный специалист, МАУ «КОСС»

71 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск (летнее 
троеборье, летнее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б «Труд», СОШ №106 тир, МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»

216 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
72 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Же-

лезногорск
апрель тир Федеральной ядерной организации федерально-

го государственного унитарного предприятия «Горно-
химический комбинат» (далее - тир ФЯО ФГУП «ГХК»)

54 Главный специалист, МАУ «КОСС»

73 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск

октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Главный специалист, МАУ «КОСС»

74 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.18. САМБО
75 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск памяти 
МС Д.А. Дикалова

октябрь Краевое государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение
кадетская школа-интернат «Норильский кадет-
ский корпус»

55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.19 СКАЛОЛАЗАНИЕ
76 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск по ска-
лолазанию памяти Петра Куз-
нецова

ноябрь Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя школа №90" (далее - шко-
ла №90)

60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
77 3.20.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск по греко-
римской борьбе

март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 55 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
78 3.21.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-

горск, посвященный «Дню По-
беды»

май Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 97 (далее 
- МБОУ СО Школа № 97)

61 Главный специалист, МАУ «КОСС»

79 3.21.2 Открытый Чемпионат и Первен-
ство ЗАТО Железногорск, посвя-
щенный Всероссийскому «Дню 
гимнастики»

ноябрь МБОУ СО Школа № 97 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
80 3.22.1 Первенство ЗАТО Железногорск 

по спортивному туризму
апрель Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орбита»

113 Главный специалист, МАУ «КОСС»

81 3.22.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное оздоровительное 
образовательное учреждение санаторного типа для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении «Железногор-
ская санаторная школа-интернат»

101 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
82 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск
июль Городское озеро 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»

83 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Же-
лезногорск среди школьников

ноябрь Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр»

40 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.24. ТЕННИС
84 3.24.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.25. ТРИАТЛОН
85 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск по зим-
нему триатлону

март л/б «Снежинка» 48 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.26. ФУТБОЛ
86 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск 

по мини-футболу среди вете-
ранов

март с/к «Радуга» 60 Главный специалист, МАУ «КОСС»

87 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железно-
горск

май с/к «Радуга» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

88 3.26.3 Открытый городской турнир по 
футболу «Большие звезды светят 
малым» на призы заслуженного 
тренера России О.В. Долматова

май стадион «Труд» 120 Главный специалист, МАУ «КОСС»

89 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
футболу 8x8

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 390 Главный специалист, МАУ «КОСС»

90 3.26.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по футболу

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ «КОСС»

91 3.26.6 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

92 3.26.7 Турнир по мини-футболу «Па-
мять»

ноябрь с/к «Октябрь» 80 Главный специалист, МАУ «КОСС»

93 3.26.8 Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
мини-футболу

я н в а р ь -
а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Главный специалист, МАУ «КОСС»

94 3.26.9 Первенство ЗАТО Железногорск 
по мини-футболу (вторая группа)

я н в а р ь -
м а р т 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 320 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.27. ХОККЕЙ
95 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -

а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 115 Главный специалист, МАУ «КОСС»

96 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в ва-
ленках»

февраль стадион «Труд» 310 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
97 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железно-

горск, посвященный «Дню Побе-
ды» (индивидуальные и группо-
вые упражнения)

май г. Красноярск 240 Главный специалист, МАУ «КОСС»

98 3.28.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск (индивидуальные 
и групповые упражнения)

октябрь г. Красноярск 350 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ
99 3.29.1 Открытый Чемпионат ЗАТО Же-

лезногорск (финал)
я н в а р ь -
февраль

ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

100 3.29.2 Турнир, посвященный Дню защит-
ника отечества

февраль ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

101 3.29.3 Открытый Кубок ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

102 3.29.4 Открытый Первенство ЗАТО Же-
лезногорск (полуфинал)

н о я б р ь -
декабрь

ШШК ДЮСШ «Смена» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

103 3.29.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК ДЮСШ «Смена» 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»
3.30. ШАШКИ
104 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, 
Разделу 2:

104 ИТОГО (количество участников по Части I, Раз-
делу 2):

11 825

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников по Части I): 16 800

часть II. участие спортсменов затО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним

раздел 1. комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ п/п № 
п у н -
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди обу-

чающихся образовательных орга-
низаций Красноярского края (лет-
ний и зимний)

май-июнь г. Красноярск 20 Главный специалист, МАУ «КОСС»

1.2 Мероприятия клуба любителей 
бега «Победа»

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»
3 1.2.2 Первомайский полумарафон май г. Красноярск 15 Главный специалист, МАУ «КОСС»
4 1.2.3 Чемпионат края на марафонские 

дистанции и в беге по шоссе
август г. Красноярск 4 Главный специалист, МАУ «КОСС»

5 1.2.4 Полумарафон Железнодорож-
ного района

октябрь г. Красноярск 25 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 1, Части II

5 ИТОГО (количество участников по Разделу 1, Ча-
сти II):

74

раздел 2. комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 VI Летняя Спартакиада ветеранов 

спорта Красноярского края
август п.Шушенское 54 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2 1.2 Спартакиада допризывной моло-
дежи Красноярского края

май г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ «КОСС»

3 1.3 Зимние спортивные игры сре-
ди городских округов Краснояр-
ского края

март г.Канск 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

4 1.4 Краевые соревнования «ЗВЕЗДЫ 
КРАСНОЯРЬЯ»

сентябрь г.Красноярск 111 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
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5 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по 
плаванию (зрение, ПОДА, слух)

март г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

6 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по 
волейболу (слух)

февраль г. Сосновоборск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

7 2.1.3 Чемпионат Красноярского края 
по настольному теннису (сре-
ди лиц с нарушением ЛИН, слу-
ха, ПОДА)

март г. Красноярск 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

8 2.1.4 Чемпионат Красноярского края 
по легкой атлетике (ПОДА, ЛИН, 
слух, зрение)

май г. Сосновоборск 23 Главный специалист, МАУ «КОСС»

9 2.1.5 VIII летняя краевая Спартакиада 
инвалидов (слух, зрение)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

10 2.1.6 XXIX летняя краевая Спартакиада 
инвалидов края (ПОДА)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

11 2.1.7 III-я Спартакиада Специальная 
Олимпиада (ЛИН)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

12 2.1.8 Чемпионат Красноярского края по 
дартс (ПОДА)

август г. Красноярск 3 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ
13 2.2.1 Чемпионат Красноярского края 

среди мужских команд
а п р е л ь , 
ноябрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

14 2.2.2 Кубок Красноярского края среди 
мужских команд

октябрь по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

15 2.2.3 Открытый региональный турнир 
среди ветеранов на призы ЗТР 
В.В. Репиты

декабрь Красноярск 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.3. БОКС
16 2.3.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 4 Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.4. ВЕЛОСПОРТ-МАУНТИНБАЙК
17 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 18 Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
18 2.5.1 Чемпионат Красноярского края 

среди мужских и женских команд
м а р т -
апрель

по назначению 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 2.7.1 Открытый кубок Красноярского 

края в закрытом помещении
февраль г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

20 2.7.2 Открытый летний Чемпионат Крас-
ноярского края

май г. Сосновоборск 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

21 2.7.3 Открытый Чемпионат Краснояр-
ского края по легкоатлетическо-
му кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 16 Главный специалист, МАУ «КОСС»

22 2.7.4 Открытый Чемпионат Красно-
ярского края в закрытом по-
мещении

декабрь г.Ачинск 14 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
23 2.8.1 Чемпионат и Первенство Красно-

ярского края
декабрь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
24 2.9.1 Открытый Клубный Чемпионат 

г.Красноярска
в течение 
года

г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

25 2.9.2 Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ «КОСС»
26 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.10. ПЛАВАНИЕ
27 2.10.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Зеленогорск 12 Главный специалист, МАУ «КОСС»
2.11. ПОЛИАТЛОН
28 2.11.1 Чемпионат Красноярского края 

(зимнее троеборье, летнее че-
тырехборье)

январь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

29 2.11.2 Открытые краевые соревнования 
памяти многократной победитель-
ницы первенств мира среди вете-
ранов М.Б. Осиповой

н о я б р ь -
декабрь

г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

30 2.12.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 7 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

31 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по 
греко-римской борьбе

май г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

32 2.14.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.15. ТРИАТЛОН

33 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первен-
ство Красноярского края

июль г. Железногорск 10 Главный специалист, МАУ «КОСС»

34 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красно-
ярского края. Чемпионат России 
по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 22 Главный специалист, МАУ «КОСС»

35 2.15.3 Чемпионат и Первенство Красно-
ярского края по кросс-триатлону. 
Этап Кубка России

август г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

36 2.16.1 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.17. ФУТБОЛ

37 2.17.1 Кубок Красноярского края по 
футболу

май- сен-
тябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

38 2.17.2 Чемпионат Красноярского края 
по футболу

м а й -
октябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ «КОСС»

39 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по 
мини-футболу

н о я б р ь -
декабрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.18. ХОККЕЙ

40 2.18.1 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь -
а п р е л ь , 
октябрь-
декабрь

по назначению 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

41 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Краснояр-
ского края по футболу

май-июль г. Железногорск 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

42 2.20.2 к Зимним спортивным играм сре-
ди городских округов Краснояр-
ского края

февраль г. Железногорск 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

43 2.20.3 к Чемпионату Красноярского края 
по мини-футболу, 1 группа

октябрь г. Железногорск 17 Главный специалист, МАУ «КОСС»

44 2.20.4 к VI Летней Спараткиаде ветера-
нов спорта Красноярского края

август г. Железногорск 53 Главный специалист, МАУ «КОСС»

45 2.20.5 К Чемпионату Красноярского края 
по хоккею

н о я б р ь -
декабрь

г. Железногорск 24 Главный специалист, МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 2, Части II:

45 ИТОГО (количество участников по Разделу 2, Ча-
сти II):

803

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 
и Разделу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество участников по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II)

877

ВСЕГО мероприятий по Части 
I, Части II?

178 ИТОГО (количество участников по Части I, Части II ): 17 677

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирова-
ния Календарного плана проведения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Календарный план проведения официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год.
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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019 г.

Глава затО г. Железногорск 
и.Г. куксин

Об утверЖдении календарнОГО плана прОведениЯ ОфиЦиальных 
физкультурных МерОприЯтий и спОртивных МерОприЯтий затО 

ЖелезнОГОрск на 2019 ГОд

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

15.11.2018                                        2181
г. Железногорск

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2181

календарный план
прОведениЯ ОфиЦиальных физкультурных МерОприЯтий и спОртивных 

МерОприЯтий затО ЖелезнОГОрск на 2019 ГОд
часть I. проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий

раздел 1. комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ п/п № пун-

кта
Наименование мероприятия Сроки про-

ведения
Место проведения Кол-во уч-

ков меро-
приятия

Ответственная организация 
(орган)

1 2 3 4 5 6 7
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений
1 1.1 Всероссийский проект "Мини-футбол 

в школу"
октябрь школы города 550 Главный специалист по фи-

зической культуре, школьно-
му спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - Главный 
специалист),
Муниципальное автономное 
учреждение «Комбинат оздоро-
вительных спортивных соору-
жений» (далее - МАУ «КОСС»)

2. Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
2 2.1 Спортивный праздник "Веселые стар-

ты" среди детей
май-июнь стадион "Труд" 25 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3 2.2 Спортивные мероприятия в рамках Де-

кады инвалидов
н о я б р ь -
декабрь

Спортивный комплекс "Радуга" (далее - "Ра-
дуга", Муниципальное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Социально-реабилилационное отде-
ление" (далее - МБУ КЦСОН ЦСО), Муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная шко-
ла №1» (далее -МБУ ДО «ДЮСШ-1»)

150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3. Среди участников физкультурно-спортивных клубов
4 3.1 Турнир по мини-футболу среди дет-

ских команд, посвященных Дню защит-
ника Отечества

февраль Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа №95 
(далее - школа №95)

70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5 3.2 Спортивный праздник, посвященный Дню 
защиты детей

июнь спортивная площадка "Тель" 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

6 3.3 Спартакиада спортивных клубов по месту 
жительства граждан

август стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

7 3.4 Спортивный праздник, посвященный 
Дню знаний

сентябрь спортивная площадка "Тель" 70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск
8 4.1 Молодежные спортивные игры

среди поселков ЗАТО Железногорск
июнь Физкультурно-спортивный центр "Факел" (да-

лее - ФСЦ "Факел")
50 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
4.2. Соревнования п.Подгорный

9 4.2.1 Соревнования, посвященные «Дню По-
беды»

май ФСЦ "Факел", школа №104 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

10 4.2.2 Соревнования, посвященные празднова-
нию 65-летия п. Подгорный

июнь ФСЦ "Факел" 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

11 4.2.3 Соревнования, посвященные «Дню Физ-
культурника»

август ФСЦ "Факел", школа №104 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

12 4.2.4 Фестиваль по мини-футболу в посел-
ке Подгорный

ноябрь ФСЦ "Факел", школа №104 100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

13 4.2.5 Соревнования «Папа, мама, я - спор-
тивная семья»

декабрь Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа №104 
(далее - школа №104) Лыжная трасса

89 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5. Прочие физкультурные мероприятия
14 5.1 Летний Фестиваль ВФСК ГТО май стадион "Труд", ДЮСШ-1 200 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
15 5.2 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО ноябрь стадион "Труд", ДЮСШ-1 200 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
16 5.3 Спортивный праздник «Факельное ше-

ствие»
март Лыжная база "Снежинка" (далее - л/б "Сне-

жинка")
150 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
17 5.4 Городской Фитнес-фестиваль среди дет-

ских дошкольных учреждений
март Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Центр досуга» (Далее - МБУК ЦД)
210 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
18 5.5 Фитнес-марафон в честь Дня защи-

ты детей
май МБУК ЦД 320 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
19 5.6 Спортивные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы
май спортсооружения МАУ"КОСС", Муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа по спортивным 
играм "Смена" (далее - ДЮСШ "Смена")

420 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

20 5.7 Спортивный праздник, посвященный 
Дню молодежи

июнь стадион «Труд» 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

21 5.8 Летние соревнования среди спортивных 
семейных команд

июль стадион "Труд" 30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

22 5.9 Спортивные мероприятия, посвящен-
ные Дню города

июль стадион "Труд" 370 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

23 5.10 Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника

август стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

24 5.11 Зимние соревнования среди спортивных 
семейных команд

декабрь л/б "Снежинка" 30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
25 6.1 «Лыжня России-2019» февраль Городское озеро 600 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
26 6.2 «Лед надежды нашей-2019» март стадион "Труд" 150 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
27 6.3 «Оранжевый мяч-2019» август стадион "Труд" 140 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
28 6.4 «Кросс нации-2019» сентябрь стадион "Труд" 540 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
ИТОГО мероприятий по Части I Раз-
делу 1:

28 ИТОГО (количество участников по Части I Раз-
делу 1 (чел.):

5474

раздел 2. комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Же-

лезногорск
в течение 
года

по назначению 1200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2 1.2 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО 
Железногорск

в течение 
года

спортсооружения МАУ «КОСС» 500 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.3 Спартакиада допризывной молодежи 
ЗАТО Железногорск

май стадион "Труд" 72 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

4 1.4 Легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

май улицы города 176 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

5 1.5 Открытые зимние Спартианские игры февраль стадион "Труд", МБУК ЦД 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

6 1.6 Первенство ЗАТО Железногорск по спор-
тивным играм

в течение 
года

стадион "Труд", ДЮСШ-1, школы города 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Городские легкоатлетические пробеги:
7 2.1 Легкоатлетический пробег "День Кос-

монавтики"
апрель улицы города 600 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
8 2.2 Майская миля с гандикапом май л/б "Снежинка" 40 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
9 2.3 Полумарафон «День России», памяти 

В.И. Куканова
июнь стадион "Труд" - улицы города 90 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
10 2.4 Легкоатлетический пробег «Часовой бег» август стадион "Труд" 120 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
11 2.5 IX Фестиваль бега (XXXX Осенний мара-

фон памяти А.В. Носухина)
сентябрь Территория парка 200 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
12 3.1.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск по авто-

гонкам на льду "ЛЁД-2019"
я н в а р ь -
март

Городское озеро 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

13 3.1.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск по Люби-
тельскому АвтоКроссу "ЛАК-2019"

я н в а р ь -
март

Городское озеро 25 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
14 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск по 

плаванию
февраль Спортивный комплекс "Радуга" (далее - с/к 

"Радуга")
42 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
15 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск по 

шахматам
март МБУ КЦСОН ЦСО 8 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
16 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по на-

стольному теннису
март с/к "Радуга" 39 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
17 3.2.4 Первенство ЗАТО Железногорск по 

дартсу
апрель МБУ КЦСОН ЦСО 35 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
18 3.2.5 Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск 

по легкой атлетике
май стадион "Труд" 55 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.3. БАСКЕТБОЛ
19 3.3.1 Рождественский турнир среди муж-

ских команд
январь стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
20 3.3.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -

март
стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
21 3.3.3 Открытый городской турнир памяти И.М. 

Лебедева
апрель стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»



26
Город и горожане/№48/29 ноября 2018 совершенно официально

22 3.3.4 Турнир, посвященный Дню Победы май стадион "Труд" 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

23 3.3.5 Первенство ЗАТО Железногорск среди 
мужских команд

июнь стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

24 3.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь стадион "Труд" 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

25 3.3.7 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
среди ветеранов «Мемориал»

ноябрь стадион "Труд" 40 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

26 3.3.8 Открытое первенство ЗАТО Железногорск 
памяти А.Т. Дежурных по баскетболу сре-
ди общеобразовательных школ

н о я б р ь -
декабрь

школы города 100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.4. БОКС
27 3.4.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
февраль Муниципальное автономное учреждение до-

полнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» (далее - МАУ ДО 
ДЮСШ «Юность»)

90 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

28 3.4.2 Открытый турнир памяти Героя СССР 
М.Н.Баскова

май МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

29 3.4.3 Открытый городской турнир «Новогод-
ний приз»

декабрь Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Горный»

100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
30 3.5.1 Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-

ногорск по велоспорту "Кубок Космо-
навтики»

апрель л/б «Снежинка» 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

31 3.5.2 Детский Кубок ЗАТО Железногорск май-август стадион «Труд», улицы города 100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

32 3.5.3 Открытый Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск по маунтинбайку 
«Barbashin Rase»

август п. Подгорный 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

33 3.5.4 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск по маунтинбайку «Жел-
тая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
34 3.6.1 Рождественский турнир мммм-мммммм стадион «Труд» 111 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
35 3.6.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди 

мужских команд
мммм-мммммм стадион «Труд» 111 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
36 3.6.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди 

женских команд
мммммм-ммм стадион «Труд» 73 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
37 3.6.4 Первенство ЗАТО Железногорск мммммм стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
38 3.6.5 Кубок ЗАТО Железногорск среди муж-

ских команд
ноябрь стадион «Труд» 90 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
39 3.6.6 Кубок ЗАТО Железногорск среди жен-

ских команд
ноябрь стадион «Труд» 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
40 3.7.1 Открытое Первенство ЗАТО Железно-

горск (слалом)
март л/б "Снежинка" 90 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
41 3.7.2 Кубок ЗАТО Железногорск по горным 

лыжам
я н в а р ь -
март

л/б "Снежинка" 95 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

42 3.7.3 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
(слалом-гигант)

март л/б «Снежинка» 90 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

43 3.7.4 Городские соревнования «Закрытие се-
зона» (гигант)

апрель л/б "Снежинка" 90 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

44 3.7.5 Чемпионат и Первенство ЗАТО Железно-
горск по параллельному слалому

апрель л/б "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

45 3.7.6 Городские соревнования по спуску на 
роликах

июнь л/б "Снежинка" 50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

46 3.7.7 Городские соревнования «Открытие се-
зона» (гигант)

декабрь л/б "Снежинка" 60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.8. ДЗЮДО
47 3.8.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 113 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.9. КИКБОКСИНГ
48 3.9.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
ноябрь стадион «Труд» 100 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
49 3.9.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь стадион «Труд» 80 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.10. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
50 3.10.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
март стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.11. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
51 3.11.1 Открытый зимний Чемпионат и Первен-

ство ЗАТО Железногорск
январь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 120 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
52 3.11.2 Городские соревнования по легкоатлети-

ческим прыжкам и толканию ядра, посвя-
щенные памяти заслуженного мастера 
спорта России Н.Н. Хренкова

март МБУ ДО «ДЮСШ-1» 70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

53 3.11.3 Открытый летний Чемпионат и Первенство 
ЗАТО Железногорск

июнь стадион «Труд» 140 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

54 3.11.4 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 
в закрытом помещении, посвященное па-
мяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ-1» 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.12. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
55 3.12.1 Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 9ka Tour» я н в а р ь -

март
л/б «Снежинка», городское озеро 80 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
56 3.12.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
февраль л/б «Снежинка» 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.13. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
57 3.13.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
58 3.13.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 30 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
59 3.13.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
октябрь с/к «Радуга» 25 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.14. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
60 3.14.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
июнь Городское озеро 50 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
61 3.14.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 50 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.15. ПЛАВАНИЕ
62 3.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск на стайерских дистанциях
январь с/к «Радуга» 260 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
63 3.15.2 Открытый Кубок ЗАТО Железно-

горск, памяти Мастера спорта СССР 
В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 456 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

64 3.15.3 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск в комплексном плавании

март с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

65 3.15.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «От-
крытие плавательного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 200 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.16. ПОЛИАТЛОН
66 3.16.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск (зимнее троеборье, летнее 
четырехборье)

январь стадион «Труд», плавательный бассейн "Труд" 
(далее - п/б «Труд»), Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение "Средняя 
школа №106" (далее - СОШ №106) тир, МБУ 
ДО «ДЮСШ-1»

50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

67 3.16.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск (летнее троеборье, лет-
нее пятиборье)

июнь стадион «Труд», п/б «Труд», СОШ №106 тир, 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»

50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.17. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
68 3.17.1 Открытое Первенство ЗАТО Желез-

ногорск
апрель тир Федеральной ядерной организации феде-

рального государственного унитарного пред-
приятия «Горно-химический комбинат» (далее - 
тир ФЯО ФГУП «ГХК»)

50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

69 3.17.2 Открытый Чемпионат ЗАТО Желез-
ногорск

октябрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 50 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

70 3.17.3 Новогодний турнир декабрь тир ФЯО ФГУП «ГХК» 40 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.18 СКАЛОЛАЗАНИЕ
71 3.18.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по скалолазанию памяти 
Петра Кузнецова

ноябрь Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение "Средняя школа №90" (далее 
- школа №90)

60 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.19. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
72 3.19.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по греко-римской борьбе
март МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 50 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.20. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

73 3.20.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по-
священный «Дню Победы»

май Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 97 (далее - МБОУ СО Школа № 97)

70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

74 3.20.2 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 
Железногорск, посвященный Всероссий-
скому «Дню гимнастики»

ноябрь МБОУ СО Школа № 97 70 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.21. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

75 3.21.1 Первенство ЗАТО Железногорск по спор-
тивному туризму

апрель Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Орбита» (далее - ДООЦ "Орбита")

110 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

76 3.21.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюджетное оздоро-
вительное образовательное учреждение сана-
торного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении «Железногорская санаторная 
школа-интернат»

110 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

77 3.21.3 Городские соревнования на пешеход-
ных дистанциях

ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного бразования "Детский эколого-
биологический центр" (далее - ДЭБЦ)

100 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.22. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
78 3.22.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
сентябрь стадион "Труд"/ДООЦ "Орбита" Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.23. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
79 3.23.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск
июль Городское озеро 20 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
80 3.23.2 Открытое Первенство ЗАТО Железногорск 

среди школьников
ноябрь Муниципальное казенное учреждение «Моло-

дежный центр»
40 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.24. ТЕННИС
81 3.24.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 20 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.25. ТРИАТЛОН
82 3.25.1 Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО 

Железногорск по зимнему триатлону
март л/б «Снежинка» 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.26. ФУТБОЛ
83 3.26.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-

футболу среди ветеранов
март с/к «Радуга» 60 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
84 3.26.2 Кубок Победы ЗАТО Железногорск май с/к «Радуга» 190 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
85 3.26.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут-

болу 8x8
м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 380 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

86 3.26.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по фут-
болу

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

87 3.26.5 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 180 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

88 3.26.6 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» (далее – с/к 
«Октябрь»)

80 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

89 3.26.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-
футболу

я н в а р ь -
а п р е л ь 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга», с/к «Октябрь» 190 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

90 3.26.8 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-
футболу (вторая группа)

я н в а р ь -
м а р т 
н о я б р ь -
декабрь

с/к «Радуга» 320 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.27. ХОККЕЙ
91 3.27.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -

март
Ледовый дворец «Факел» (п.Подгорный) 115 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
92 3.27.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль стадион «Труд» 310 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
3.28. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
93 3.28.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, по-

священный «Дню Победы» (индивидуаль-
ные и групповые упражнения)

май ДООЦ "Горный" 240 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

94 3.28.2 Чемпионат и Первенство ЗАТО Желез-
ногорск (индивидуальные и групповые 
упражнения)

октябрь ДООЦ "Горный" 150 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.29. ШАХМАТЫ
95 3.29.1 Открытый Чемпионат ЗАТО Железно-

горск (финал)
я н в а р ь -
февраль

ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

96 3.29.2 Турнир, посвященный Дню защитни-
ка отечества

февраль ШШК ДЮСШ «Смена» 22 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

97 3.29.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

98 3.29.4 Открытое Первенство ЗАТО Железно-
горск (полуфинал)

н о я б р ь -
декабрь

ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

99 3.29.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК ДЮСШ «Смена» 30 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3.30. ШАШКИ
100 3.30.1 Кубок ЗАТО Железногорск ноябрь ШШК ДЮСШ «Смена» 20 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
ИТОГО мероприятий по Части I, Раз-
делу 2:

100 ИТОГО (количество участников по Части I, 
Разделу 2):

11 665

ИТОГО мероприятий по Части I: 128 ИТОГО (количество участников по Части I): 17 139

часть II. участие спортсменов затО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним

раздел 1. комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ п/п № пун-
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация 
(орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающих-

ся образовательных организаций Красно-
ярского края (летний и зимний)

май-июнь, 
декабрь

г. Красноярск 20 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

1.2 Мероприятия клуба любителей бега 
«Победа»

2 1.2.1 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 10 Ведущий специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Ча-
сти II

2 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 1, Части II):

30

раздел 2. комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Спартакиада допризывной молодежи 

Красноярского края
май г. Красноярск 9 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2 1.2 XII Летние спортивные игры среди город-

ских округов Красноярского края
а в г у с т -
сентябрь

г. Шарыпово 86 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

3 1.3 V Зимняя Спартакиада ветеранов спорта 
среди городских округов и муниципальных 
районов Красноярского края

н о я б р ь -
декабрь

г. Красноярск 55 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2. Отдельные спортивные мероприятия
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
4 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по во-

лейболу (слух)
февраль г. Сосновоборск 9 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
5 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по плава-

нию (зрение, ПОДА, слух)
март г. Красноярск 12 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
6 2.1.3 Чемпионат Красноярского края по на-

стольному теннису (среди лиц с наруше-
нием ЛИН, слуха, ПОДА)

март г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

7 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по легкой 
атлетике (ПОДА, ЛИН, слух, зрение)

май г. Сосновоборск 20 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

8 2.1.5 IX летняя краевая Спартакиада инвали-
дов (слух, зрение)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

9 2.1.6 XXX летняя краевая Спартакиада инвали-
дов края (ПОДА)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 8 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

10 2.1.7 IV-я Спартакиада Специальная Олим-
пиада (ЛИН)

а в г у с т -
сентябрь

п. Емельяново 9 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

11 2.1.8 Чемпионат Красноярского края по дартс 
(ПОДА)

август г. Красноярск 4 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.2. БАСКЕТБОЛ
12 2.2.1 Чемпионат Красноярского края среди 

мужских команд
апрель, но-
ябрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

13 2.2.2 Кубок Красноярского края среди муж-
ских команд

октябрь по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

14 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветера-
нов на призы ЗТР В.В. Репиты

декабрь Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.3. БОКС
15 2.3.1 Чемпионат Красноярского края май по назначению 3 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.4. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
16 2.4.1 Веломарафон «Красспорт» июнь п. Емельяново 18 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
17 2.5.1 Чемпионат Красноярского края среди 

мужских команд
м а р т -
апрель

по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

18 2.5.2 Чемпионат Красноярского края среди 
женских команд

май по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.6. ДЗЮДО

19 2.6.1 Первенство Красноярского края май г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

20 2.7.1 Открытый кубок Красноярского края в за-
крытом помещении

февраль г. Красноярск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»
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21 2.7.2 Открытый летний Чемпионат Красно-
ярского края

май г. Красноярск 22 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

22 2.7.3 Открытый Чемпионат Красноярского края 
по легкоатлетическому кроссу

сентябрь г.Сосновоборск 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

23 2.7.4 Открытый Чемпионат Красноярского края 
в закрытом помещении

декабрь г.Ачинск 14 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
24 2.8.1 Чемпионат и Первенство Краснояр-

ского края
декабрь г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
25 2.9.1 О т к р ы т ы й  К л у б н ы й  Ч е м п и о н а т 

г.Красноярска
м  м м м м м м м 
мммм

г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

26 2.9.2 Кубок Красноярского края июнь г. Красноярск 6 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

27 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 8 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.10. ПЛАВАНИЕ
28 2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярского края февраль г. Зеленогорск 11 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
29 2.10.2 Летний Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 11 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.11. ПОЛИАТЛОН
30 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (зим-

нее троеборье)
январь г. Дивногорск 8 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
31 2.11.2 Чемпионат Красноярского края (летнее 

трехборье, летнее пятиборье)
июнь г. Ачинск 8 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
32 2.12.1 Чемпионат Красноярского края май г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
33 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по греко-

римской борьбе
апрель г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
34 2.14.1 Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 2 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.15. ТРИАТЛОН
35 2.15.1 Открытый Чемпионат и Первенство Крас-

ноярского края
июль г. Железногорск 10 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
36 2.15.2 Чемпионат и Первенство Красноярско-

го края по кросс-триатлону. Этап Куб-
ка России

август г. Красноярск 10 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

37 2.15.3 Чемпионат и Первенство Красноярского 
края. Чемпионат России по дуатлону

сентябрь г. Красноярск 22 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
38 2.16.1 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Красноярск 5 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.17. ФУТБОЛ
39 2.17.1 Кубок Красноярского края по футболу май- сен-

тябрь
по назначению 19 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
40 2.17.2 Чемпионат Красноярского края по фут-

болу
м а й -
октябрь

по назначению 19 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

41 2.17.3 Чемпионат Красноярского края по мини-
футболу

н о я б р ь -
декабрь

по назначению 11 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.18. ХОККЕЙ
42 2.18.1 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь -

а п р е л ь , 
о к т я б р ь -
декабрь

по назначению 24 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

2.19. ШАХМАТЫ
43 2.19.1 Чемпионат Красноярского края сентябрь-

октябрь
г. Красноярск 1 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
44 2.20.1 к Чемпионату и Кубку Красноярского края 

по футболу
май-июль г. Железногорск 24 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
45 2.20.2 к XII Летним спортивным играм среди го-

родских округов Красноярского края
август г. Железногорск 86 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
46 2.20.3 к Чемпионату Красноярского края по 

мини-футболу
октябрь г. Железногорск 17 Главный специалист, МАУ 

«КОСС»
47 2.20.4 к V Зимней Спартакиаде ветеранов спорта 

среди городских округов и муниципальных 
районов Красноярского края

ноябрь г. Железногорск 55 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

48 2.20.5 к зимнему сезону ноябрь п. В.Теи 12 Главный специалист, МАУ 
«КОСС»

ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Ча-
сти II:

48 ИТОГО (количество участников по Разде-
лу 2, Части II):

773

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Раз-
делу 2, Части II:

50 ИТОГО (количество участников по Разделу 1 и 
Разделу 2, Части II)

803

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II? 178 ИТОГО (количество участников по Части I, Ча-
сти II ):

17 942

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 физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019 года.

Глава затО г. Железногорск и.Г. куксин

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

16.11.2018                                        2189
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»”

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта»

Цели муниципаль-
ной программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражда-
нам ЗАТО Железногорск систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом

Задачи муниципаль-
ной программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 
Железногорск физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организа-
циях физкультурно-спортивной направленности и разви-
тие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципально-
го образования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы
с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период (прило-
жение № 1, 2
к настоящему Па-
спорту)

Целевые показатели:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.
Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, значения целевых показателей на 
долгосрочный период приведены в приложениях № 1, 2 к 
настоящему Паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной 
программы

2019-2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы
(приложение № 2 
к муниципальной 
программе)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего: 545 852 514,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета –0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 545 852 514,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 183 950 838,00 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципальной 
программы

В качестве основного ожидаемого конечного результата ре-
ализации мероприятий программы (подпрограмм) преду-
смотрено устойчивое развитие физической культуры и 
спорта на территории ЗАТО Железногорск, характеризую-
щееся сохранением достигнутых количественных показа-
телей и качественной оценкой изменений, происходящих 
в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты:
1) Количество посещений спортивных объектов в пе-
риод 2019-2021 годов - не менее 170 000 человеко-
часов в год.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”:
в 2019 году – не менее 128 штук в год,
в 2020 году – не менее 128 штук в год,
в 2021 году – не менее 128 штук в год.
3) Сохранность контингента учащихся объединений до-
полнительного образования от первоначального комплек-
тования учреждения в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 80 % в год.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей 
численности занимающихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, в 
период 2019-2021 годов - не менее 25 % в год.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 
2019-2021 годов - не менее 300 единиц в год.
6) Количество присвоенных квалификационных катего-
рий спортивных судей в период 2019-2021 годов - не ме-
нее 10 единиц в год.

Перечень объек-
тов недвижимого 
имущества муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск, подлежа-
щих строительству, 
реконструкции, тех-
ническому перево-
оружению или при-
обретению

-

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
администрации затО г. Железногорск 

л.е.пОлЯнскаЯ

2. характеристика текущего состояния сферы физической культу-
ры 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 само-
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения город-
ского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-
ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования, определены следующие полно-

мочия органов местного самоуправления:
1) определение основных задач и направлений развития физической куль-

туры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализа-
ция местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан;

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том чис-
ле включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприя-
тия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении на территории муниципального образования офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданны-
ми муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготов-
ку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

6.2) 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 сбор-
ных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и уставом муниципального образования пол-
номочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправ-
ления имеют право:

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд город-
ского округа и осуществлять их обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, реги-
ональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортив-
ных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, проводимых на территории муници-
пального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осущест-
вляющим свою деятельность на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта 
предоставляются на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципаль-
ными учреждениями 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 учрежде-

ний осуществляет МКУ «Управление физической культуры и спорта» (МКУ 
«УФКиС»).

Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями физкультурно-спортивной направленности, определяется в 
соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (класси-
фикатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физиче-
ским лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классифика-
тором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос-
сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муни-
ципальные услуги (работы):

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 (те-

стов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, 

этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, 

тренировочный этап (этап спортивной специализации));
9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг – 

этап совершенствования спортивного мастерства);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание – 

этап начальной подготовки);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-

ба – этап начальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрель-

ба - тренировочный этап (этап спортивной специализации));
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап 

начальной подготовки);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тре-

нировочный этап (этап спортивной специализации));
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап 

совершенствования спортивного мастерства);
18. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап начальной 
подготовки, очная форма);

19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; тренировочный 
этап, очная форма);

20. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства, очная форма);

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки, очная форма);

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; тре-
нировочный этап, очная форма);

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта; этап 
совершенствования спортивного мастерства, очная форма);

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап началь-
ной подготовки, очная форма);

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; трениро-
вочный этап, очная форма);

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (спортивные единоборства; этап совер-
шенствования спортивного мастерства, очная форма);

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спор-
та; этап начальной подготовки, очная форма);

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (сложно-координационные виды спор-
та; тренировочный этап, очная форма);

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной подготовки, очная форма);

30. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; тренировочный этап, очная форма);

31. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта (циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; этап совершенствования спортивного мастер-
ства, очная форма);

32. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта (обучающиеся за исключением обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
виды спорта, осуществляемые в природной среде; этап начальной подго-
товки; очная форма);

33.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивной; очная форма).

Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утвержде-
нии перечня базовых видов спорта на 2018 - 2022 годы», для каждого региона 
Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Крас-
ноярского края, приведены ниже - в таблице № 1.

В детских юношеских спортивных школах ЗАТО Железногорск получи-
ли развитие 13 базовых видов спорта, из 31-го, определенных Минспор-
та России.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2018 № 2189

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

МуниЦипальнаЯ прОГраММа «развитие физическОй культуры и спОрта в затО 
ЖелезнОГОрск»

1. паспорт муниципальной программы затО Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Основания для раз-
работки муници-
пальной програм-
мы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;
- 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 физиче-
ской 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 Феде-
рации 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 государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депу-
татов 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 муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Главный специалист по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой 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» (далее - 
МАУ «КОСС»)
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Таблица № 1
базОвые виды спОрта краснОЯрскОГО краЯ

Виды спорта, включенные в про-
грамму Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Паралимпий-
ских игр (груп-
пы спортивных 
дисциплин)

Виды спорта, 
включенные 
в программу 
Сурдлимпий-
с к и х  и г р 
(группы спор-
тивных дисци-
плин)

Неолимпий-
с к и е  в и д ы 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной 
слалом
4. Дзюдо
5. Легкая ат-
летика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалола-
зание
9. Спортив-
ная борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный 
спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный 
спорт
6. Лыжное дво-
еборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лы-
жах с трамплина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное ка-
тание на коньках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц 
с интеллекту-
альными на-
рушениями
2. Спорт лиц 
с поражением 
ОДА
3. Спорт сле-
пых

1. Спорт глу-
хих

1. Кикбоксинг
2. Спортив-
ное ориенти-
рование
3. 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 спор-
тивных школах красноярского края и в дюсш затО Железногорск

№ 
п/п

Базовые виды спорта в Красно-
ярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта в ДЮСШ 
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10 -
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 -
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 -
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 -
20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -
22 Фигурное катание на коньках 22 -
23 Фристайл 23 -
24 Хоккей 24 Хоккей

25
Спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями 25 -

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26 -
27 Спорт слепых 27 -
28 Спорт глухих 28 -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам стати-
стического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 3 представлен 
свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и 
спорта ЗАТО Железногорск за период 2015-2017 годов.

Таблица № 3
Основные показатели состояния и развития сферы физической 

культуры и спорта затО Железногорск за период 2015–2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом,

человек 27 112 27 657 30 220

в том числе:
1.1. - в дошкольных образовательных 

учреждениях
человек 613 729 724

1.2. - в общеобразовательных учреж-
дениях

человек 5 910 5 793 6 209

1.3. - в образовательных учреждениях на-
чального, среднего, высшего профес-
сионального образования

человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного обра-
зования детей

человек 3 550 3 350 3 442

1.5. - в учреждениях, предприятиях, ор-
ганизациях

человек 11 123 11 041 12 316

1.6. - в учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях

человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по 

месту жительства граждан
человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и органи-
зациях,
в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физической 
культуры и спорта

единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников 
из числа занимающихся в ДЮСШ

человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70
5. Количество физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства граждан
единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортивных 
мероприятий муниципального уровня

единица 130 128 130

7. Численность участников спортивных 
мероприятий муниципального уровня

человек 16 591 15 792 17 090

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по 
состоянию на 31.12.2017 г. составила 86 635 человек. Доля населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по со-
стоянию на 31.12.2017 г. составила 34,88 % (30 220 / 86 635 * 100), что на 3,2 % 
превышает уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности по состоянию 
на 01.01.2018 г., составила 2 398 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-АФК, по состоянию на 31.12.2017 г. численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, состави-
ла 5 003 человека, из них: 4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 чело-
век – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в общей численности данной категории населения составила:

в 2015 году – 11,86 %;
в 2016 году – 11,6 %;
в 2017 году – 12,8 %.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся фи-

зической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск в период 2015–
2017 г.г., приведена в таблице № 4.

Таблица № 4
динамика количества граждан-инвалидов, за-

нимающихся физической культурой 
и спортом на территории затО Железногорск в период 2015-2017 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом,

человек 611 556 640

1.1. в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта

человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 45 21 42

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 реали-
зации программы

Применение программно-целевого метода формирования бюджета ЗАТО 
Железногорск влечет за собой определенные риски, основными из которых яв-
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 фи-
зической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, 
прогноз развития сферы физической культуры и спорта и планируемые ма-
кроэкономические показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физи-
ческой 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 занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории на-
селения - 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;

6) 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 значение) 
показателя:
в 2008 
году

в  2 0 1 5 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-
сти населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающих-
ся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, в общей 
численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной катего-
рии населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спор-
тивных школ на этапах подготовки по зимним 
видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров – преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, работающих по спе-
циальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с раз-
личными категориями и группами населе-
ния, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность 
объектов 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 полноценного 
инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и 
социальных групп населения.

В результате строительства спортивных объектов всех форм собственности, 

оснащения их современным спортивным оборудованием все население, в том 
числе люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, вне зависи-
мости от возраста, места проживания и уровня доходов, получат доступ к разви-
той спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом в соответствии со своими предпочтениями, уровнем 
физической подготовки и состоянием здоровья. При этом сеть спортивных соору-
жений общего пользования и учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в муниципальных образованиях края будет развернута с учетом принципа 
“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 соци-
альных групп населения.

В соответствии с указанным выше проектом Стратегии СЭР определены сле-
дующие приоритетные направления деятельности в сфере развития физической 
культуры и спорта:

1) Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на 
принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из регио-
нального, 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 учебных 
учреждениях всех уровней образования;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с исполь-
зованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, 
путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и 
мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведе-
ния информационных кампаний, спортивных акций и спортивных событий).

3) Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе, за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной 
категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, 
экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том числе 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 кото-
рой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности 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 Красно-

ярского края, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том чис-
ле 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 заня-
тиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в орга-
низации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории 
Красноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой 
физкультурно-спортивной работы среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спор-
та в «шаговой» доступности.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск до 2030 года, утвержденной решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 г. № 37-173Р, развитие физической 
культуры и спорта планируется осуществлять посредством укрепления материально-
технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, совершенство-
вания образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-
оздоровительной кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Желез-
ногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных клубов по месту жительства граж-
дан и пропаганды физической культуры и спорта.

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 следую-

щих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;

2) 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.

4. прогноз и описание конечных результатов муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых интере-
сов и потребностей 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 измене-
ний, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2019-2021 годов: не 

менее 170 000 человеко-часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов не менее 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2019-2021 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 2019-2021 годов - не менее 25 % в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов - 
не менее 300 единиц в год;

6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в 
период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

5. сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы: 2019-2021 годы.
Контрольные этапы реализации мероприятий программы, с указанием проме-

жуточных показателей, не установлены.
6. перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-

граммы 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 спорта» (Приложе-
ние № 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 отдельных 
мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2019-2021 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 2019-2021 годов: не 

менее 170 000 человеко-часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск” в период 2019-2021 годов: не менее 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-юношеского спор-
та»:

2.1. Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплектования учреждения в период 2019-2021 го-
дов - не менее 80 % в год;

2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-
ющихся в учреждении дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, в период 2019-2021 годов - не менее 25 % в год;

2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2019-2021 годов 
- не менее 300 единиц в год,

2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 
в период 2019-2021 годов - не менее 10 единиц в год.

7. информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
отдельным мероприятиям программы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

8. информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го: 545 852 514,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 545 852 514,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 183 950 838,00 рублей,
в 2020 году – 180 950 838,00 рублей;
в 2021 году – 180 950 838,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 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 настоя-
щей программе.

9. информация о сводных показателях муниципальных заданий, в слу-
чае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) 
юридическим и (или) физическим лицам 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 
приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
администрации затО г. Железногорск 

л.е.пОлЯнскаЯ

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

перечень Целевых пОказателей и пОказателей результативнОсти прОГраММы 
с расшифрОвкОй планОвых значений пО ГОдаМ ее реализаЦии

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
казате-
ля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
2017

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год
2018

Очередной 
финансо-вый 
год
2019

Первый год 
планового пе-
риода
2020

Второй год 
планового 
периода
2021

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортив-
ных объектов

ч е л о в е к о -
часов

Х Отчеты учреждений 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведен-
ных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования учреждения

процент Х Отчеты учреждений 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности:

процент Х П р и к а з ы  М и н и с т е р -
ства спорта Краснояр-
ского края, распоряже-
ния Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

301 н е  м е н е е 
300

не менее 300 не менее 300 не  менее 
300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица Х Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

13 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортив-
ных объектов

ч е л о в е к о -
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000

1.1.2 Количество мероприятий, проведен-
ных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о вы-
полнении муниципально-
го задания

130 128 128 128 128
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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»

2.2.1 Сохранность контингента учащихся 
объединений дополнительного обра-
зования от первоначального комплек-
тования учреждения

процент 0,3 Отчеты учреждений 87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2.2.2 Доля спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численности за-
нимающихся в учреждении дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности

процент 0,2 П р и к а з ы  М и н и с т е р -
ства спорта Краснояр-
ского края, распоряже-
ния Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локаль-
ные нормативные акты 
учреждений

43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2.3 Количество присвоенных спортив-
ных разрядов

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

301 н е  м е н е е 
300

не менее 300 не менее 300 не  менее 
300

2.2.4 Количество присвоенных квалифика-
ционных категорий спортивных судей

единица 0,05 Распоряжения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

13 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 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 по-
казатели

Единица 
измере-
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Текущий 
финан-
с о в ы й 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

второй 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021
1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1 Целевой показатель 

1: Количество посе-
щений спортивных 
объектов

человеко-
часов

170 430 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000

1.2 Целевой показатель 
2: Количество ме-
роприятий, прове-
денных в соответ-
ствии с “Календар-
ным планом прове-
дения официальных 
физкультурных ме-
роприятий и спор-
тивных мероприя-
тий ЗАТО Желез-
ногорск”

штук 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

1.3 Целевой показатель 
3: Сохранность кон-
тингента учащихся 
объединений допол-
нительного образо-
вания от первона-
чального комплекто-
вания учреждения

процент 87,5 не  ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

1.4 Целевой показатель 
4: Доля спортсменов-
разрядников, от-
носительно общей 
численности зани-
мающихся в учреж-
дении  дополни-
тельного образова-
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности

процент 43,6 не  ме-
нее 25

н е  м е -
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

не ме-
нее 25

1.5 Целевой показатель 
5: Количество при-
своенных спортив-
ных разрядов

единица 301 не менее 
300

не менее 
300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

не ме-
нее 300

1.6 Целевой показатель 
6: Количество при-
своенных квалифи-
кационных категорий 
спортивных судей

единица 13 не ме-
нее 10

н е  м е -
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

не ме-
нее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 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

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 183 950 838,00 180 950 838,00 180 950 838,00 545 852 514,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 80 720 535,00 77 720 535,00 77 720 535,00 236 161 605,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря, спортивной формы 
и обуви для обеспечения участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в спартакиадах Красноярского края

0910000190 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000190 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Массовый спорт 0910000190 009 1102 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000190 009 1102 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

0910000210 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00 215 815 686,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00 215 815 686,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00 215 815 686,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00 215 815 686,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 71 938 562,00 71 938 562,00 71 938 562,00 215 815 686,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образо-
вания физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта"

0920000000 103 230 303,00 103 230 303,00 103 230 303,00 309 690 909,00

Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

0920000010 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00 265 102 518,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000010 009 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00 265 102 518,00

Дополнительное образование детей 0920000010 009 0703 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00 265 102 518,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000010 009 0703 600 88 367 506,00 88 367 506,00 88 367 506,00 265 102 518,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000010 009 0703 610 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00 157 826 535,00

Субсидии автономным учреждениям 0920000010 009 0703 620 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00 107 275 983,00
Организация оказания медицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой и спортом

0920000030 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Дополнительное образование детей 0920000030 009 0703 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 0703 600 3 759 531,00 3 759 531,00 3 759 531,00 11 278 593,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 0703 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 0703 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями допол-
нительного образования в области физической культу-
ры и спорта

0920000040 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000040 009 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Физическая культура 0920000040 009 1101 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0920000040 009 1101 600 11 103 266,00 11 103 266,00 11 103 266,00 33 309 798,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000040 009 1101 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00 22 973 445,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000040 009 1101 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00 10 336 353,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск"

Всего 183 950 838,00 180 950 838,00 180 950 838,00 545 852 514,00
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 183 950 838,00 180 950 838,00 180 950 838,00 545 852 514,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической 
культуры и спорта"

Всего 80 720 535,00 77 720 535,00 77 720 535,00 236 161 605,00
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 80 720 535,00 77 720 535,00 77 720 535,00 236 161 605,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности и раз-
витие детско-юношеского спорта"

Всего 103 230 303,00 103 230 303,00 103 230 303,00 309 690 909,00
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 103 230 303,00 103 230 303,00 103 230 303,00 309 690 909,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
затО г. Железногорск л.е. пОлЯнскаЯ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

инфОрМаЦиЯ О свОдных пОказателЯх МуниЦипальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услу-

ги (работы)
Наименование и значение показателя объе-
ма муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
услуги (работы) по годам ре-
ализации программы
2019 2020 2021

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

физкультурно-спортивная Количество человеко-часов, человеко-час 194 628 194 628 194 628

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап началь-
ной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-час 26 000 26 000 26 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; тренировоч-
ный этап

Количество человеко-часов, человеко-час 16 000 16 000 16 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

игровые виды спорта; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-час 1 386 1 386 1 386

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

командные игровые виды спорта; этап 
начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-час 44 000 44 000 44 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

командные игровые виды спорта; тре-
нировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-час 74 000 74 000 74 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

командные игровые виды спорта; 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Количество человеко-часов, человеко-час 5 000 5 000 5 000

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

спортивные единоборства; этап на-
чальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-час 36 248 26 220 26 220

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

спортивные единоборства; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, человеко-час 53 728 73 600 73 600

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

спортивные единоборства; этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Количество человеко-часов, человеко-час 7 728 5 520 5 520

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

сложно-координационные виды спорта; 
этап начальной подготовки

Количество человеко-часов, человеко-час 12 696 19 596 19 596

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

сложно-координационные виды спор-
та; тренировочный этап

Количество человеко-часов, человеко-час 37 628 34 040 34 040

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап начальной 
подготовки

Количество человеко-часов, человеко-час 158 892 153 372 153 372

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья; трениро-
вочный этап

Количество человеко-часов, человеко-час 145 646 148 314 148 314

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

циклические, скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья; этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Количество человеко-часов, человеко-час 3 240 3 240 3 240

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

виды спорта, осуществляемые в при-
родной среде; этап начальной под-
готовки

Количество человеко-часов, человеко-час 8 370 8 370 8 370

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); этап на-
чальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

20 0 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

59 59 59

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (футбол); этап со-
вершенствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

4 0 0

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

16 24 24

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); трени-
ровочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

89 85 85

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (плавание); этап 
совершенствования спортивного ма-
стерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

1 1 2

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрельба); 
этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по олимпий-
ским видам спорта (пулевая стрель-
ба); тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта (кикбоксинг); этап 
начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолимпий-
ским видам спорта (кикбоксинг); тре-
нировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по неолимпийским ви-
дам спорта

спортивная подготовка по неолим-
пийским видам спорта (кикбоксинг); 
этап совершенствования спортивно-
го мастерства

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, человек

4 4 4

Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности по месту проживания граждан

Нет Количество занятий, штука 2200 2200 2200

Обеспечение доступа к объектам спорта Нет Количество договоров, штука 15 15 15
Организация и проведение официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24
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Организация и проведение официальных спортив-
ных мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по подготовке спортив-
ных сборных команд

Уровни спортивных сборных команд: 
Спортивные сборные команды муни-
ципальных образований

Количество мероприятий, штука 50 50 50

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
затО г. Железногорск л.е. пОлЯнскаЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-
лее – 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 ДО 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-оздорови-тельных 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 физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укрепление 
материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2019 году – 170 000 человеко-часов;
в 2020 году – 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2019 году – 128 штук,
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 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: 236 161 605,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 236 161 605,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 80 720 535,00 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией настоящей подпро-
граммы, а также контроль за реализацией ее меропри-
ятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьно-
му спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необхо-

димостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требованиями 
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 Российской Федера-
ции» к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского 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 массово-
го 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 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;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий 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 учреж-
дениями 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 месту 

проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса 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 ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а 
также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Же-
лезногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем требова-
ниям действующего законодательства по безопасности и доступности указанных 
объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестирова-
ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжитель-
ности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется осу-
ществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных 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) ком-

плекса ГТО.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – 170 000 человеко-часов 

(в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск”: не менее 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) при-
ведены 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 рамках 
выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных 
мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разра-
ботчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному спор-
ту и массовому спорту 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 - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
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 полугодовую 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 ре-
зультативности 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 резуль-
тативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

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 кото-

рых 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 подготовки го-
дового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным 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 обе-

спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 

всего: 236 161 605,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 236 161 605,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 80 720 535,00 рублей,
в 2020 году – 77 720 535,00 рублей,
в 2021 году – 77 720 535,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
администрации затО г. Железногорск 

л.е. пОлЯнскаЯ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГраММа 1
«развитие МассОвОй физическОй культуры и спОрта», реализуеМаЯ в раМках 

МуниЦипальнОй прОГраММы затО ЖелезнОГОрск

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

перечень и значениЯ пОказателей результативнОсти пОдпрОГраММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

Отчетный 
финансо-
вый год

Тек ущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
1. Количество посещений спортивных объектов ч е л о в е к о -

часов
Отчеты учреждений 170 430 170 000 170 000 170 000 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии 
с “Календарным планом проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО 
Железногорск”

штука Отчеты учреждений 
о выполнении муни-
ципального задания

130 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 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

Наимено-
вание глав-
ного распо-
рядителя 
бюджетных 
средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Мероприятие 1.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 65 120 120,00 65 120 120,00 65 120 120,00 195 360 360,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в рам-
ках установленного учре-
дителем муниципально-
го задания.

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 229 742,00 3 229 742,00 3 229 742,00 9 689 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в рам-
ках установленного учре-
дителем муниципально-
го задания: не менее 128 
штук в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. Оказание 
услуг (выполнение работ) 
физкультурно-спортивными 
учреждениями

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000210 009 1102 620 3 588 700,00 3 588 700,00 3 588 700,00 10 766 100,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных спор-
тивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, все-
российского: не менее 50 
штук в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Приоб-
ретение оборудования и 
инвентаря,спортивной фор-
мы и обуви для обеспе-
чения участия спортивных 
сборных команд ЗАТО Же-
лезногорск в спартакиадах 
Красноярского края

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000190 009 1102 620 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря, 
спортивной формы и обу-
ви для участия спортивных 
сборной команд ЗАТО Же-
лезногорск в Спартакиадах 
городов и районов

Мероприятие 4.2. Резерв 
средств на софинансиро-
вание мероприятий по кра-
евым программам

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Резервные средства на 
софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Оказа-
ние содействия в реализа-
ции мероприятий по раз-
витию физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 Х Выполнение мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, заплани-
рованные муниципальной 
программой

0910000060 Х 5 781 973,00 5 781 973,00 5 781 973,00 17 345 919,00
0910000060 009 1105 110 5 370 800,00 5 370 800,00 5 370 800,00 16 112 400,00
0910000060 009 1105 240 401 173,00 401 173,00 401 173,00 1 203 519,00
0910000060 009 1105 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Итого по подпрограмме: А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000000 009 Х X 80 720 535,00 77 720 535,00 77 720 535,00 236 161 605,00

В том числе?
Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0910000000 009 Х X 80 720 535,00 77 720 535,00 77 720 535,00 236 161 605,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
затО г. Железногорск л.е. пОлЯнскаЯ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности и развитие 
детско-юношеского спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» (далее – программа)

Исполнители под-
программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях физкультурно-спортивной направлен-ности и раз-
витие детско-юношеского спорта в целях создания условий 
для подготовки спортивных сборных команд муниципально-
го образования и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации.
Задачи:
1) Обеспечение предоставления дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направ-
ленности и развитие детско-юношеского спорта;
2) Осуществление полномочий по присвоению спортив-
ных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей.

Показатели ре-
зультативности

1) Сохранность контингента учащихся объединений допол-
нительного образования от первоначального комплектова-
ния учреждения:
в 2019 году – не менее 80 %,
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей чис-
ленности занимающихся в учреждении дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности:
в 2019 году – не менее 25 %,
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2019 году – не менее 300 единиц,

в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных категорий 
спортивных судей:
в 2019 году – не менее 10 единиц,
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы составляет всего: 309 690 909,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 309 690 909,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией настоящей подпрограм-
мы, а также контроль за реализацией ее мероприятий, осу-
ществляется разработчиком программы - главным специали-
стом по физической культуре, школьному спорту и массово-
му спорту Администрации 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.

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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Так, согласно п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится:

- 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 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 самоу-
правления, в том числе:

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
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 включа-
ющих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализа-
ции комплекса ГТО;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муни-
ципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготов-
ки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспе-
чении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), дополнительное 
образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечи-
вает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку детей, проявивших 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 образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной 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 Желез-
ногорск 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 тре-

бованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ре-

монту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, 
а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования – 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
(ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для рабо-
ты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населения, 
неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориентации 
спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спортивной ин-
дустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалифика-
ционные 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, физиче-
ской культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжительно-
сти жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической культу-
ры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования детских юношеских спортивных 
школ – в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, форми-
рование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и поддерж-
ка 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 осу-
ществить 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 квалифи-
кационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2019-

2021 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся объединений дополнительного образования 

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 единиц в год,

4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей - 
не менее 10 единиц в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) при-
ведены 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 муни-

ципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рамках вы-
полнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации отдельных ме-
роприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ ДО «ДЮСШ-1»,
- МАУ ДО ДЮСШ «Юность»,
- МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закупки 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий муни-
ципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет разра-
ботчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета ЗАТО 
Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за реализацией ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 
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 монито-
ринга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для 
подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности 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 резуль-
тативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о ре-
ализации муниципальной программы;

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 кото-

рых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необходи-

мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реали-
зации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготовки го-
дового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий под-

программы 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 все-

го: 309 690 909,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 309 690 909,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2020 году – 103 230 303,00 рубля,
в 2021 году – 103 230 303,00 рубля;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 0,00 рублей,
в 2020 году – 0,00 рублей,
в 2021 году – 0,00 рублей.
Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий приведены в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
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 из-
мерения

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-вый 
год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
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 объ-
единений дополнительного образова-
ния от первоначального комплектова-
ния учреждения

процент Отчеты учреждений

87,5 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, отно-
сительно общей численности занимаю-
щихся в учреждении дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные нор-
мативные акты учреждений

43,6 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 301 не менее 300 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 13 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
затО г. Железногорск л.е. пОлЯнскаЯ

Задача 1: Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности и развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 1.1. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образова-
ния физкультурно-
спортивной на-
правленности

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000010 009 0703 610 52 608 845,00 52 608 845,00 52 608 845,00 157 826 535,00 Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительно-
го образования от первоначаль-
ного комплектования учрежде-
ния - не менее 80 % в год, доля 
спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25 % в год.

0920000010 009 0703 620 35 758 661,00 35 758 661,00 35 758 661,00 107 275 983,00

Мероприятие 1.2. 
Организация ока-
зания медицинской 
помощи лицам, за-
нимающимся фи-
зической культу-
рой и спортом

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000030 009 0703 610 2 428 896,00 2 428 896,00 2 428 896,00 7 286 688,00 Проведение медицинского осмо-
тра лиц, занимающихся в дет-
ских юношеских спортивных шко-
лах ЗАТО Железногорск, в 2019 
году (2 227 чел.) - в соответствии 
с требованиями Приказа Минздра-
ва России от 01.03.2016 г. № 134н 
“О Порядке организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической куль-
турой и спортом…”, в том числе: 
МБУ ДО «ДЮСШ-1»: 405 чел.; МБУ 
ДО «ДЮСШ по спортивным играм 
«Смена»: 833 чел.; МАУ ДО ДЮСШ 
"Юность": 989 чел.

0920000030 009 0703 620 1 330 635,00 1 330 635,00 1 330 635,00 3 991 905,00

Мероприятие 1.3. 
Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) учреждения-
ми дополнитель-
ного образования 
в области физи-
ческой культуры и 
спорта

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000040 009 1101 610 7 657 815,00 7 657 815,00 7 657 815,00 22 973 445,00 Сохранность контингента учащих-
ся объединений дополнительно-
го образования от первоначаль-
ного комплектования учрежде-
ния - не менее 80 % в год, доля 
спортсменов-разрядников, от-
носительно общей численно-
сти занимающихся в учреждении 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности - не менее 25 % в год.

0920000040 009 1101 620 3 445 451,00 3 445 451,00 3 445 451,00 10 336 353,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. 
Осуществление пол-
номочий по присвое-
нию спортивных раз-
рядов и квалифика-
ционных категорий 
спортивных судей

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спор-
тивных разрядов - не менее 300 
единиц в год; количество присво-
енных квалификационных катего-
рий спортивных судей - не менее 
10 единиц в год.

Итого по подпро-
грамме:

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000000 009 Х X 103 230 303,00 103 230 303,00 103 230 303,00 309 690 909,00

В том числе?
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

0920000000 009 Х X 103 230 303,00 103 230 303,00 103 230 303,00 309 690 909,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Устава ЗАТО Железногорск,

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

30.10.2018 № 127з «О предоставлении гражданам: Грачевой Олесе Сергеев-
не, Грачеву Константину Николаевичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции объекта капитального строительства» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Предоставить гражданам: Грачевой Олесе Сергеевне, Грачеву Констан-

тину Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства (здание торгового назначе-
ния) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 99».
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 оставляю за 
собой.

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

Глава затО г. Железногорск и.Г. куксин

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

19.11.2018                                        133з
г. Железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

19.11.2018                                        2199
г. Железногорск

О внесении изМенений в пОстанОвление адМинистраЦии затО 
Г.ЖелезнОГОрск От 30.10.2018 № 127з

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края от 18.10.2018 № 612-П «Об 
утверждении Порядка предоставления опекунам (попечителям), приемным родите-
лям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации сто-
имости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоя-
тельного приобретения таких путевок в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских показаний), 
расположенные на территории края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2018 

№ 1272 «Об осуществлении государственных полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Г.И.Вершинина):
2.1. Предоставлять детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, находящимся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, 
патронатных семьях (за исключением обучающихся в федеральных государственных 
образовательных организациях), лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, бесплатные путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные на территории Красноярского края, в соответствии 
с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав де-
тей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае».

2.2. Принимать заявления и документы от опекунов (попечителей), приемных 
родителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(далее – заяви-
тели), а такжезаявления и документы заявителей, обратившихся в краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных или муниципальных услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»), на выпла-
ту компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обрат-
но в случае самостоятельного приобретения таких путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии ме-
дицинских показаний), расположенные на территории края (далее - компенсация 
стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления) в 
порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.10.2018 № 612-п«Об утверждении Порядка предоставления опекунам (попе-
чителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно в случае самостоятельного приобретения таких путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 
медицинских показаний), расположенные на территории края» (далее - постанов-
ление Правительства Красноярского края от 18.10.2018 № 612-п).

2.3. Рассматривать документы, представленные заявителями, и определять 

право заявителя на предоставление компенсация стоимости путевки и проезда в 
организации отдыха детей и их оздоровления в сроки, установленные постанов-
лением Правительства Красноярского края от 18.10.2018 № 612-п.

2.4. Осуществлять подготовку проектараспоряженияАдминистрацииЗАТО г. 
Железногорск о предоставлении (об отказе в предоставлении)компенсации сто-
имости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления с при-
ложением расчетных ведомостей, в которых указывать поименные списки заяви-
телей, суммукомпенсации стоимости путевки и проезда в организации отдыха де-
тей и их оздоровления, платежные реквизиты заявителей.

2.5. Направлять заявителям уведомления о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) компенсации стоимости путевки и проезда в организации отдыха 
детей и их оздоровления способом, указанном в заявлении, в течение 5 дней со 
дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации сто-
имости путевки и проезда, в уведомлении указывать причины отказа и поря-
док обжалования.».

1.2. Пункт4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Управлению социальной защиты населения Администрации закрыто-

го административно – территориального образованиягородЖелезногорск(Л.А
.Дергачева):

4.1. Производить выплату заявителямкомпенсации стоимости путевки и про-
езда в организации отдыха детей и их оздоровления через отделения почтовой 
связи или российскиекредитныеучреждения в соответствии с распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

4.2. Использовать строго по целевому назначению финансовые средства, пред-
назначенные для осуществления переданных Законом края государственных пол-
номочий по предоставлениюкомпенсации стоимости путевки и проезда в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления.

4.3. В случае неиспользования финансовых средств, а также в случае пре-
кращения осуществления переданных Законом края государственных полномо-
чий, возвратить неиспользованные финансовые средства в бюджет ЗАТО Же-
лезногорск.».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск(Е.В. Андросо-
ва) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителяГлавыЗАТОг.ЖелезногорскпосоциальнымвопросамЕ.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубли-
кованияираспространяется на правоотношения, возникшие с 09.11.2018.

Глава затО г. Железногорск и.Г. куксин

О внесениии зМененийв пОстанОвление адМинистраЦии затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 27.06.2018 № 1272 «Об Осуществлении ГОсударственных пОлнОМОчий пО 

ОрГанизаЦии и Обеспечению Отдыха и ОздОрОвлениЯ детей»

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

Наимено-
вание глав-
ного распо-
рядителя 
бюджетных 
средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия ( в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 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
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Город и горожане/№48/29 ноября 2018 совершенно официально

Муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адМинистраЦиЯ затО г. ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

22.11.2018                                        2212
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

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

но приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава затО г. Железногорск и.Г. куксин

О внесении изМенений в пОстанОвление адМинистраЦии затО Г. 
ЖелезнОГОрск От 07.11.2013 № 1762 «Об утверЖдении МуниЦипальнОй 

прОГраММы “развитие инвестиЦиОннОй, иннОваЦиОннОй деЯтельнОсти, 
МалОГО и среднеГО предприниМательства на территОрии затО 

ЖелезнОГОрск”»

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – программа)

Основания для раз-
работки муници-
пальной програм-
мы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг»;
Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Крас-
ноярском крае»;
Постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие инвестиционной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограмма:
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности
Мероприятия:
1. Оказание имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
2. Оказание информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Цели муниципаль-
ной программы

Формирование условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск, повы-
шение его роли в решении социальных и экономиче-
ских задач ЗАТО Железногорск, роста инновационно-
го потенциала и улучшения инвестиционного климата 
в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания финан-
совой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
2. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;
3. Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания информа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муници-
пальной програм-
мы с расшифров-
кой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, зна-
чения целевых по-
казателей на дол-
госрочный период 
(приложение 1, 2 
к настоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2019 год – 337 единиц;
2020 год – 342 единицы;
2021 год – 349 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предпринима-
телей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций (по годам):
2019 год – 21,7 %;
2020 год – 21,9 %;
2021 год – 22,2 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам):
2019 год – 863 субъекта;
2020 год – 878 субъектов;
2021 год – 898 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к общему 
числу субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (по годам):
2019 год – 27,8 %;
2020 год – 27,9 %;
2021 год – 28,1 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства, при реали-
зации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов;
2021 год – 8 субъектов

2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам):
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реали-
зации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (разница между рыночной и льготной аренд-
ной платой) за период реализации программы (по годам):
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципальной 
собственности (по годам):
2019 год – 205 субъектов;
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную поддерж-
ку (по годам):
2019 год – 650 субъектов;
2020 год – 665 субъектов;
2021 год – 685 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

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Всего на реализацию программы: 4 500 000,00 рублей, 
в том числе:
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 ру-
блей в т.ч.:
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестицион-
ной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов 
малого предпринимательства, средства инвесторов, при-
влекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2022 году 
достигнет 349 единиц;
2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и сред-
них предприятиях и у индивидуальных предпринимателей 
в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций к 2022 
году составит 22,2 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления с субъектами малого и сред-
него бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предприни-
мательской деятельности, активное включение предпри-
нимательских структур в решение проблем социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и соци-
альная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качествен-
но новый уровень, обеспечивающий устойчивое разви-
тие территории

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 настоящему па-
спорту)

Отсутствует

2. Характеристика текущего состояния инвестиционной, инновационной сфе-
ры, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы
Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является под-

держка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития иннова-

ционной инфраструктуры и инновационной деятельности на территории ЗАТО 
Железногорск создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск 
(далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной дея-
тельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта 
по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание про-
мышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по меж-
дународным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного 
маркетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Же-
лезногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ориенти-
рованным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В рамках промышленного парка будет осуществляться деятельность, на-
правленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в 
производственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необ-
ходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усо-
вершенствования действующих и организации новых производств малых и сред-
них предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет дей-
ствовать особый льготный режим для осуществления экономической деятельно-
сти, который позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного 
парка, а также увеличить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализованным 
в 2015 году, является запуск первого пускового комплекса Промышленного пар-
ка в ЗАТО Железногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая территория Промыш-
ленного парка, подготовленная для промышленной застройки, составляет более 
25 га и характеризуется высоким уровнем инженерного обеспечения. В ноябре 
2015 года объект передан на праве оперативного управления Краевому государ-
ственному автономному учреждению «Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор».

Утверждены нормативно-распорядительные документы, регулирующие рабо-
ту Промышленного парка (положение об индустриальном (промышленном) парке 
в ЗАТО Железногорск Красноярского края, «дорожные карты» развития Промыш-
ленного парка и РЦИ «Космические системы и технологии», сформирован Экс-
пертный Совет для комплексной оценки инновационно-технологического и рыноч-
ного потенциала проектов потенциальных резидентов, а также оценки эффектив-
ности текущей деятельности Промышленного парка в целом).

На площадях Промышленного парка размещен региональный инжиниринго-
вый центр «Полимерные композиционные материалы и технологии», обеспечи-
вающий оказание инжиниринговых услуг для субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 
114 в границах Промышленного парка на территории г. Железногорска создана 
территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» 
(далее – ТОР «Железногорск»).

Вышеуказанным постановлением определены:
местоположение границ ТОР «Железногорск» по границам земельных участ-

ков;
особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности 

на ТОР «Железногорск» при осуществлении видов экономической деятельности, 
включенных в классы Общероссийского классификатора видов экономической де-
ятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по следующему перечню:

код 20 - Производство химических веществ и химических продуктов;
код 23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции;
код 25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и обо-

рудования;
код 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
код 27 - Производство электрического оборудования;
код 28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки;
код 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования;
код 31 - Производство мебели;
код 61 - Деятельность в сфере телекоммуникаций;
код 62 - Разработка компьютерного программного обеспечения, консультаци-

онные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
код 63 - Деятельность в области информационных технологий;
код 72 - Научные исследования и разработки.
минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР «Железногорск» в 

осуществление соответствующих видов экономической деятельности;
положение о применении на ТОР «Железногорск» таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны, установленной правом Евразийского эконо-
мического союза.

Функции по управлению ТОР «Железногорск» осуществляет Управляющая 
компания – акционерное общество «Атом-ТОР», созданная в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 764 «Об 
управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территория-
ми опережающего социально-экономического развития, созданными на террито-
риях закрытых административно-территориальных образований (за исключением 
Дальневосточного федерального округа), на которых расположены учреждения Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные обще-
ства Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их дочерние 
общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности кото-
рых созданы закрытые административно-территориальные образования». Управ-
ляющая компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации».

Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения пред-
принимательской деятельности и поддержкой стимулирует запуск новых высоко-
технологичных бизнесов, площадкой для локализации которых станет Промыш-
ленный парк ЗАТО г. Железногорск.

Программа является составной частью социально-экономической политики 
ЗАТО Железногорск в области поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и разработана исходя из общих целей и основных принципов развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, опре-
деленных стратегией социально-экономического развития муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» до 2030 года.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемственности и с 
учетом опыта реализации программ развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значи-
тельную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск, 
так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского 
рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня 
безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой 
службой, в 2017 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятель-
ность 3 061 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 191 
малое предприятие (включая микропредприятия) и 4 средних предприятия.

По оценочным данным за 2017 год общая численность работников, постоян-
но занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридиче-
ских, так и физических лиц, составила 8,2 тысячи человек. Численность занятых 
в малом и среднем бизнесе составила 20,7 % от общей численности занятых на 
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2017 году оборот малых и средних организаций увеличился по сравнению с 
2016 годом на 12,8 % (в действующих ценах) и составил 10 706,8 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и роз-
ничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов приходится 
51,3 %, обрабатывающих производств – 18,6 %, строительства – 12,2 %, деятель-
ности гостиниц и предприятий общественного питания – 4,1 %. Низким остается 
удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и 
средних предприятий, в том числе: предоставление прочих видов услуг – 1,24 %, 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 0,44 %, деятель-
ность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,38 %; 
образование – 0,14 %.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в отрасле-
вой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сфе-
ры обрабатывающих производств и сферы бизнеса, предоставляющего востре-
бованные социальные услуги населению. Субъекты сферы обрабатывающих про-
изводств по сравнению с субъектами торговли имеют более высокие затраты на 
приобретение основных средств (оборудования, комплектующих, специализиро-
ванного транспорта), у них более длительный период оборачиваемости финан-
совых средств. В связи с этим, в силу недостаточности собственных финансо-
вых ресурсов данные организации для приобретения и модернизации основных 
средств используют кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринима-
тельства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной 
торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами 
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках 
программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (об-
разование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное пита-
ние в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и пре-
доставление бытовых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере мало-
го и среднего предпринимательства по оценке за 2017 год составила 20 810 ру-
блей, в том числе:

у индивидуальных предпринимателей – 11 335 рублей (26,4 % от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 22 797 рублей (53,2 % от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 23 317 рублей (54,4 % от уровня среднего значе-
ния показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:

нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития дей-
ствующих производств;

дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;

недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность заем-
ных средств;

низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования на-
укоемких технологий;

высокие издержки, связанные с арендой производственных и офисных по-
мещений;

высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепловую энер-
гию;

зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах градоо-
бразующих предприятий;

преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих пред-
приятиях, закрытость основных технологических цепочек;

сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных при-

чин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплекс-
ного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также повыше-
нию экономической и социальной роли малого предпринимательства в разви-
тии ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, 
инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответству-
ющей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономи-

ческие показатели по итогам реализации муниципальной программы
Основной целью данной программы является формирование условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социаль-
ных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциа-
ла и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направ-
ленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем оказания финансовой, имущественной, информацион-
ной поддержки.

Программой предполагается применение, как мер общей поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддерж-
ки, направленных на развитие отдельных категорий субъектов малого и средне-
го предпринимательства, определенных видов деятельности.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, сте-
пени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в ин-
вестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего предпринима-
тельства в ЗАТО Железногорск

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения к 2022 году достигнет 349 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных пред-
принимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций к 2022 году составит 22,2 процента;

3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-
ления с субъектами малого и среднего бизнеса;

4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства;

5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятель-
ности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО 
Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчи-
вое развитие территории.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации программы – 2019-2021 годы.
Выделение этапов реализации программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2019-2021 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку (по годам):
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов;
2021 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):

2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-

го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются 
согласно приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных 

субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и 
льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-

щихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2019 год – 205 субъектов;
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и 

презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и 
распространению методических материалов определяются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством ре-
гулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах 
массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной 
и методической помощи предпринимателям, информирования (консультирования) 
субъектов малого и среднего предпринимательства при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, 
семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информа-
цию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших информационную поддержку (по годам):
2019 год – 650 субъектов;
2020 год – 665 субъектов;
2021 год – 685 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 

оказания информационной и методической помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществля-

ется в виде:
- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных из 
местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, яв-
ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая несет ответственность за 
их целевое использование.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложе-
нии № 1 к программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2018 № 2212

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762

МуниЦипальнаЯ прОГраММа
«развитие инвестиЦиОннОй, иннОваЦиОннОй деЯтельнОсти, МалОГО и 
среднеГО предприниМательства на территОрии затО ЖелезнОГОрск»



33
Город и горожане/№48/29 ноября 2018совершенно официально

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

Объем финансирования программы составляет: 4 500 000,00 рублей, в 
том числе:

средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красно-

ярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:

2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 
рублей в т.ч.:

2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий про-

граммы, сформирован исходя из принципа востребованности различных видов 
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства и с учетом 
опыта реализации программ развития малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей программы изложена в приложении № 2 к программе.

руководитель управления экономики и 
планирования администрации затО 

г. Железногорск н.и. сОлОвьева

Приложение 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-

сти, 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 
измере-
ния

В е с 
п о к а -
з а т е -
ля

Источник инфор-
мации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, по-
вышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного кли-
мата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населе-
ния (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

330 332 337 342 349

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, 
малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (по годам)

% х Территориальный 
орган федераль-
ной службы госу-
дарственной ста-
тистики по Крас-
ноярскому краю

20,7 21,5 21,7 21,9 22,2

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную под-
держку (по годам)

субъек-
тов

х Отчетные данные 828 848 863 878 898

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку, к 
общему числу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

% х Отчетные данные 27,0 27,6 27,8 27,9 28,1

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 5 308 950,14 5 000 000,00 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 деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую под-
держку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 5 8 8 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 8 5 5 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 107 80 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 5 308 950,14 5 000 000,00 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 муниципальной собственно-
сти, предоставленных субъектам малого и средне-
го предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 758 832,50 14 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пользующихся льготной арендой му-
ниципальной собственности (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 201 205 205 205 205

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную под-
держку (по годам)

субъек-
тов

0,10 Отчетные данные 622 635 650 665 685

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и аналитических 
материалов в СМИ для оказания информационной 
и методической помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массо-
вой информации

113 не менее 24 не менее 24 не менее 24 не менее 24

руководитель управления экономики и планирования администрации затО г. Железногорск 
н.и.сОлОвьева

Приложение 2
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-

сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

значениЯ Целевых пОказателей на дОлГОсрОчный периОд
№
п/п

Цели, целевые показа-
тели

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2017 2018 2019 Плановый период Долгосрочный период по годам
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его 
роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск

1.1. Целевой показатель 1
Число субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в расчете на 
10 тыс. человек населе-
ния (по годам)

е д и -
ниц

330 332 337 342 349 350 351 354 355 356 357 360 361

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) занятых на микро-, 
малых и средних предпри-
ятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей 
в среднесписочной чис-
ленности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% 20,7 21,5 21,7 21,9 22,2 22,3 22,5 22,8 23,0 23,2 23,5 23,7 23,9

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, получив-
ших муниципальную под-
держку (по годам)

субъ-
ектов

828 848 863 878 898 903 908 913 918 923 928 933 938

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших муни-
ципальную поддержку, к об-
щему числу субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства (по годам)

% 27,0 27,6 27,8 27,9 28,1 28,2 28,4 28,5 28,7 28,9 29,1 29,3 29,5

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций в 
секторе малого и средне-
го предпринимательства 
при реализации подпро-
граммы (по годам)

р у -
блей

5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 8 000 000,00 8 500 000,00 9 000 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации затО г. Железногорск 
н.и.сОлОвьева

Приложение № 1
к 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

рублей
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск»

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности»

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности

1110000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000010 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000010 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

1110000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000020 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000020 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на терри-
тории промышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000040 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)

1110000050 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000050 009 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1110000060 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации затО г.Железногорск 
н.и.сОлОвьева

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

инфОрМаЦиЯ О ресурснОМ Обеспечении и прОГнОзнОй ОЦенке расхОдОв на 
реализаЦию Целей МуниЦипальнОй прОГраММы затО ЖелезнОГОрск с учетОМ 
истОчникОв финансирОваниЯ, в тОМ числе пО урОвнЯМ бюдЖетнОй систеМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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 субъ-
ектам малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим приори-
тетные виды деятельности

Всего 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим приоритетные виды деятельности (далее 
– подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства путем оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка начинающих субъектов малого пред-
принимательства;
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг);
3. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, являющихся резидентами промыш-
ленного парка

Показатели результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов;
2021 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 000 000,00 рублей

Сроки реализации под-
программы

2019-2021 годы

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-

лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

пОдпрОГраММа «Оказание финансОвОй пОддерЖки субъектаМ МалОГО и (или) 
среднеГО предприниМательства, ОсуществлЯющиМ приОритетные виды 
деЯтельнОсти», реализуеМаЯ в раМках МуниЦипальнОй прОГраММы затО 

ЖелезнОГОрск
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Объемы и источники 
финансирования под-
программы
на период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 500 000,00 ру-
блей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 
рублей в т.ч.:
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 ру-
блей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства 
субъектов малого предпринимательства, средства 
инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 
рублей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована исходя из принципов преемственно-

сти и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес игра-
ет значительную роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО 
Железногорск, так как способствует созданию новых рабочих мест, насы-
щению потребительского рынка товарами и услугами, формированию кон-
курентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономиче-
скую самостоятельность населения города, стабильность налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства, ведение которого осуществляется Федераль-
ной налоговой службой, в 2017 году на территории ЗАТО Железногорск 
осуществляли деятельность 3 061 субъект малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 1 191 малое предприятие (включая микропредприя-
тия) и 4 средних предприятия.

По оценочным данным за 2017 год общая численность работников, посто-
янно занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юри-
дических, так и физических лиц, составила 8,2 тысячи человек. Численность 
занятых в малом и среднем бизнесе составила 20,7 % от общей численности 
занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2017 году оборот малых и средних организаций увеличился по срав-
нению с 2016 годом на 12,8 % (в действующих ценах) и составил 10 706,8 
млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 
приходится 51,3 %, обрабатывающих производств – 18,6 %, строитель-
ства – 12,2 %, деятельности гостиниц и предприятий общественного пи-
тания – 4,1 %. Низким остается удельный вес социально значимых отрас-
лей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том чис-
ле: предоставление прочих видов услуг – 1,24 %, деятельность в обла-
сти здравоохранения и социальных услуг – 0,44 %, деятельность в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,38 %; об-
разование – 0,14 %.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в от-
раслевой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону уве-
личения сферы обрабатывающих производств и сферы бизнеса, предостав-
ляющего востребованные социальные услуги населению. Субъекты сферы 
обрабатывающих производств по сравнению с субъектами торговли име-
ют более высокие затраты на приобретение основных средств (оборудова-
ния, комплектующих, специализированного транспорта), у них более дли-
тельный период оборачиваемости финансовых средств. В связи с этим, в 
силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные организа-
ции для приобретения и модернизации основных средств используют кре-
дитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпри-
нимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой 
и розничной торговли, а также бытовом обслуживании населения, при-
оритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Железногорск в рамках программы являются производственная сфе-
ра, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физи-
ческая культура, спорт), общественное питание в учреждениях социаль-
ной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление быто-
вых услуг населению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства по оценке за 2017 год составила 20 
810 рублей, в том числе:

у индивидуальных предпринимателей – 11 335 рублей (26,4 % от уровня 
среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 22 797 рублей (53,2 % от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 23 317 рублей (54,4 % от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих раз-
витию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск:

нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития 
действующих производств;

дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность за-

емных средств;
низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использова-

ния наукоемких технологий;
высокие издержки, связанные с арендой производственных и офис-

ных помещений;
высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепло-

вую энергию;
зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах гра-

дообразующих предприятий;
преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразующих 

предприятиях, закрытость основных технологических цепочек;
сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных при-

чин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплекс-
ного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также повыше-
нию экономической и социальной роли малого предпринимательства в раз-
витии ЗАТО Железногорск.

Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, по-
казатели результативности

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо реше-
ние следующих задач:

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-

щихся резидентами промышленного парка.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финан-

совой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности:

1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства.
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 

на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (ра-
бот, услуг).

2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение 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 соору-
жений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

2.3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ющихся резидентами промышленного парка.

3.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-

ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей под-
программе.

Срок реализации подпрограммы – 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы при-

ведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде суб-

сидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местно-

го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и 

физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», сведения о кото-
рых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации”;

2) вновь созданные субъекты малого и (или) среднего предприниматель-
ства – субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, с даты го-
сударственной регистрации которых в качестве юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) до момента обращения за поддержкой про-
шло не более 1 (одного) года;

3) социальное предпринимательство – социально ориентированная дея-
тельность, направленная на достижение общественно полезных целей, улуч-
шение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потреб-
ности, а также на обеспечение занятости и оказание поддержки по следу-
ющим направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих де-
тей в возрасте до семи лет, сирот, выпускников детских домов (далее – 
лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, пред-
шествующих дате обращения за поддержкой, при условии, что средне-
списочная численность указанных категорий граждан среди их работни-
ков составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25 процентов;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству 
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, вклю-
чая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и моло-
дежных кружках, секциях, студиях;

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомото-
транспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к соци-
ально незащищенным группам граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, отно-
сящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдаю-
щих наркоманией и алкоголизмом;

4) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, техно-
логическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 
направленная на реализацию инновационных проектов, а также на созда-
ние инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; дея-
тельность, связанная с трансформацией идей (результатов научных иссле-
дований и разработок, иных научно-технических достижений) в техноло-
гически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедрен-
ные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процес-
сы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практи-
ческой деятельности;

5) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, об-
ратившийся с заявлением о предоставлении субсидии;

6) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято ре-
шение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о 
предоставлении субсидии.

2.3.3. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятель-
ности в рамках подпрограммы сгруппированы в разделы:

2.3.3.1. Поддержка начинающих субъектов малого предприниматель-
ства.

Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства осу-
ществляется путем предоставления субсидий вновь созданным субъек-
там малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных 
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, приме-
няющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для зая-
вителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 150 
000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии 
на возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-плана) созда-
ния и ведения предпринимательской деятельности предоставляются в раз-
мере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюд-
жетов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предо-
ставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях со-
финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, размер субсидии составляет не более 300 000 (Трех-
сот тысяч) рублей одному заявителю.

При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составля-
ет не более 10 % от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
краевого и федерального бюджетов, предусмотренных на реализацию дан-
ного мероприятия.

Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со сле-

дующими разделами Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности, принятого и введенного в действие Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 
№ 14-ст (далее – ОКВЭД 2): A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инноваци-

онную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расхо-

дов (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режи-
мы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) ру-
блей одному заявителю.

При условии поступления средств краевого и (или) федерального бюдже-
тов по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставле-
ния субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях софинанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства для вышеперечисленных заявителей, размер субсидии состав-
ляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю.

Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъек-
там малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъек-
тов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности, устанавливаются 
согласно приложению № 3 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (ра-
бот, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, 
услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), вклю-
ченным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-

тания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;

в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая», по коду:

75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации до-

суга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства осуществляется по следующим видам оборудования: обору-
дование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппара-
ты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы".

2.3.3.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются из расчета трех четвертых ключевой ставки 
Банка России, но не более 70 процентов от фактически произведенных зая-
вителем затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному за-
явителю в течение одного финансового года.

В расчет принимается ключевая ставка Банка России, действовавшая на 
момент уплаты процентов по кредиту заявителем.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субси-
дии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирова-
ния мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, субсидии предоставляются из расчета не более трех чет-
вертых ключевой ставки Банка России, но не более 70 процентов от фак-
тически произведенных заявителем затрат на уплату процентов по креди-
там, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в тече-
ние одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса 
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, субси-
дии, предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой став-
ки Банка России, действующей на момент заключения кредитного догово-
ра, максимальный размер субсидии на одного заявителя за весь срок дей-
ствия кредитного договора составляет не более:

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для заявителей со среднесписоч-
ной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей – для заявителей со сред-
несписочной численностью работников 16 и более человек.

Если период пользования кредитом выходит за пределы текущего финан-
сового года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заяви-
телем сохраняется право на получение субсидии в следующем финансовом 
году (с учетом, предоставленной ранее субсидии) при условии, что в бюджете 
ЗАТО Железногорск будут предусмотрены средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 4 к на-
стоящей подпрограмме.

2.3.3.2.2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от произ-
веденных заявителем затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 300 000 (Трехсот тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам кон-
курса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирования ме-
роприятий по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства, субсидии предоставляются из расчета не более 50 процентов от про-
изведенных заявителем затрат, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 
одному заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях софинансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, 
субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от произве-
денных заявителем затрат, но не более:

- 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 
15 человек (включительно);

- 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек;

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и бо-
лее человек, при условии приобретения оборудования общей стоимостью 
более 10,0 млн. рублей.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно при-
ложению № 5 к настоящей подпрограмме.

2.3.3.2.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), предоставляются в целях возмещения 
затрат заявителя по уплате первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора (договоров) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж обору-
дования (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режи-
мы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения), в размере не более:

- 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного 
финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 15 
человек (включительно);

- 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам кон-
курса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях софинансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, 
размер субсидии составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одно-
му заявителю в течение одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях софинансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, 
размер субсидии составляет не более:

- 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников от 1 до 
15 человек (включительно);

- 3 000 000 (Трех миллионов) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и 
более человек;

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года со среднесписочной численностью работников 16 и бо-
лее человек, при условии приобретения оборудования общей стоимостью 
более 10,0 млн. рублей.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заклю-

ченному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой зая-
вителем лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, за исключением части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизингодателя, предоставляются из расче-
та трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на мо-
мент уплаты лизингового платежа заявителем, но не более 70 процен-
тов от фактически произведенных заявителем затрат на уплату лизинго-
вых платежей в текущем году (с учетом НДС – для заявителей, приме-
няющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не бо-
лее 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одно-
го финансового года.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субси-
дии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирова-
ния мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства, субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых 
ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизинго-
вого платежа заявителем, но не более 70 процентов от фактически произ-
веденных заявителем затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году, 
но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях софинансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства, субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингово-
го платежа заявителем, максимальный размер субсидии на одного зая-
вителя за весь срок действия договора (договоров) лизинга оборудова-
ния составляет не более:

- 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – для заявителей со среднесписоч-
ной численностью работников от 1 до 15 человек (включительно);

- 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей – для заявителей со сред-
несписочной численностью работников 16 и более человек.

Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договорам лизинга, определяется исходя из суммы затрат 
на приобретение оборудования (за исключением затрат по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования).

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору 
лизинга, выходит за пределы текущего финансового года, в течение кото-
рого была предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется право на 
получение субсидии в следующем финансовом году (с учетом, предостав-
ленной ранее субсидии) при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск 
будут предусмотрены средства на эти цели.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение затрат субъ-
ектов 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), устанавливаются согласно приложению № 6 к 
настоящей подпрограмме.

2.3.3.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся резидентами промышленного парка.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся резидентами промышленного парка, осуществляется путем предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных 
заявителем затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) ру-
блей одному заявителю в течение одного финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, являющимся резидентами промышленного пар-
ка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка, устанавливаются согласно 
приложению № 7 к настоящей подпрограмме.

2.3.4. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют 
заявители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории ЗАТО Железногорск;

- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и 
иной просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на дату подачи заявления и на дату вступления в силу 
постановления о предоставлении субсидии;

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя на дату подачи заявления и на дату всту-
пления в силу постановления о предоставлении субсидии;

- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях на дату подачи заявления и на дату вступления в силу постановления 
о предоставлении субсидии.

2.3.5. Для получения финансовой поддержки в соответствии с пунктами 
2.3.3.1-2.3.3.3 настоящего раздела заявитель дополнительно к документам, 
указанным в приложениях № 3-7 к настоящей подпрограмме, представляет 
в Управление экономики и планирования следующие документы:

1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (При-
ложение № 8 к подпрограмме).

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», дополнительно к заявлению на предо-
ставление субсидии представляют заявление по форме согласно приложе-
нию № 8.1 к подпрограмме.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложе-
ние № 9 к подпрограмме).

3) Копии сведений о среднесписочной численности работников за два 
календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой на-
логового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства 
представляют копии сведений о среднесписочной численности за пери-
од, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за 
квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную руководи-
телем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в слу-
чае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

5) Копии патентов на право применения патентной системы налогоо-
бложения за два календарных года, предшествующих году подачи заявле-
ния – для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную си-
стему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют ко-
пии патентов на право применения патентной системы налогообложения 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления.

6) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности 

составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; приме-
няющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклара-
ций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии на-
логовых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
– копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчет-
ности представляются за два календарных года, предшествующих году по-
дачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства 
представляют копии документов отчетности с отметкой налогового органа 
о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации 
до момента подачи заявления:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговой отчет-
ности.

В случае если со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) 
и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представля-
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ет справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 
10 к подпрограмме).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгал-
терской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с це-
лью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налого-
вой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих 
факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчет-
ности почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с 
описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о 
представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности 
через объекты почтовой связи.

7) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участ-
ника другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процен-
тов, необходимо дополнительно представить следующие документы юри-
дического лица-участника:

- копии сведений о среднесписочной численности работников за два ка-
лендарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой нало-
гового органа о принятии.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента пода-
чи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии 
сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представля-
ются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с 
отметкой налогового органа о принятии. Если с даты регистрации юридиче-
ского лица-участника до момента подачи заявления прошло не более две-
надцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финан-
совой) отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, про-
шедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявле-
ния. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи 
заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имуществен-
ном и финансовом состоянии юридического лица-участника по форме в со-
ответствии с приложением № 10 к настоящей подпрограмме.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгал-
терской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтвержде-
ния факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо пред-
ставить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, фор-
мируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым от-
правлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и 
(или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгал-
терской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

8) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, вы-
данную не ранее 30 дней до даты подачи заявления.

2.3.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государствен-
ных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых 
находятся, следующие документы:

1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту 
регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо 
его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за 
нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, 
подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности платель-
щика страховых взносов.

4) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участ-
ника другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, 
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содер-
жащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения доку-
ментов в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях, указанных:

- в подпунктах 1 и 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.3.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.3.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в дого-
воры (соглашения) о предоставлении субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контро-
ля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

- запрет приобретения получателями субсидий – юридическими лица-
ми за счет полученных средств (в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг) иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указан-
ным юридическим лицам;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей резуль-
тативности использования субсидий, установленных в соглашении о пре-
доставлении субсидии.

2.3.9. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фонда-
ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидента-
ми Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных меж-
дународными договорами Российской Федерации.

2.3.10. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки соглас-
но приложению № 12 к настоящей подпрограмме.

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и средне-
го предпринимательства – получателей поддержки, является открытой для 
ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией 

подпрограммы осуществляет Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

При реализации подпрограммы Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование информации о ходе реализации подпрограммы для 

подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позднее 
10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующе-
го за отчетным.

Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соот-

ветствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Показатели результативности реализации мероприятий подпрограммы 
приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-

нансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы соста-

вит 4 500 000,00 рублей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-

принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в разме-
ре 0,00 рублей в т.ч.:

2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей

руководитель управления экономики и 
планирования администрации затО 

г. Железногорск н.и. сОлОвьева

Приложение № 1
к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

перечень и значениЯ пОказателей результативнОсти пОдпрОГраММы
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 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 предпри-
нимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам)

субъектов Отчетные данные 5 8 8 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 8 5 5 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 107 80 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

руководитель управления экономики и планирования администрации затО г.Железногорск 
н.и.сОлОвьева

Приложение № 2
к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-

принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

перечень МерОприЯтий пОдпрОГраММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год Ито го  на 
период

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 созданным 
субъектам малого предприни-
мательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой 
деятельности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000010 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 3 субъектам ма-
лого предпринима-
тельства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект
2021г. - 1 субъект

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

2.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений 
либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000020 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
3 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект
2021г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000060 009 0412 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1  5 0 0 
000,00

Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии на возмещение 
затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении до-
говора (договоров) лизинга обо-
рудования и части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с 
российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания 
и (или) развития либо модер-
низации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000050 009 0412 810 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1  2 0 0 
000,00

Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка

3.1. Субсидии субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами 
промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на упла-
ту арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории 
промышленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000040 009 0412 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000000 009 Х Х 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 24 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2019г. - 8 субъектов
2020г. - 8 субъектов
2021г. - 8 субъектов

руководитель управления экономики и планирования администрации затО г. Железногорск 
н.и.сОлОвьева

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий вновь созданным субъ-

ектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия пре-
доставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности, понесенных субъектами малого пред-
принимательства (далее – субсидии), а также основания и процедуру воз-
врата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

2. Перечень подлежащих возмещению затрат субъектов малого предпри-
нимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности.

2.1. В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти, входят:

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том 
числе на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, во-
дообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том чис-
ле сборкой, покупкой основных средств, за исключением транспортных 
средств и офисной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, рас-
ширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения 
либо иных основных средств;

- расходы на разработку и согласование проектно-сметной докумен-
тации;

- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе 
оповещающие знаки, огнетушители;

- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения 
предпринимательской деятельности.

3. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-

щих условий:
3.1.1. Прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной 

регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпри-
нимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткос-
рочного обучения основам предпринимательской деятельности общей про-
должительностью не менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обуче-
ния не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредите-
лей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридиче-
ском и (или) экономическом образовании.

3.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, со-
ставляет не менее установленного федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффи-
циентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях.

3.1.3. Сохранение существующих и создание за период реализации про-
екта (бизнес-плана) новых рабочих мест.

3.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, 
и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на текущий финансовый год отсутствуют средства (в том числе, 
исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных суб-
сидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

4. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
4.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель допол-

нительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление эко-
номики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

4.1.1. Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской 
деятельности (далее – проект (бизнес-план)), который должен содержать 
следующие разделы:

Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; инфор-
мацию о заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, фи-
нансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их исполь-
зования, источники и сроки финансирования; основные финансовые ре-
зультаты и прогнозируемую эффективность проекта; сроки начала (оконча-
ния) реализации проекта.

Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание 
продукции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проек-
ту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в срав-
нении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и по-
тенциал рынка.

Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп 
покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие догово-
ренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обо-
снование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставле-
нием услуги), в том числе программу организации рекламы и примерные за-
траты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создающих ана-
логичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждо-
го; конкурентные преимущества продукции (услуги).

Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит 
описание структуры и численности персонала, затрат на оплату труда и стра-
ховые взносы, описание программы производства и реализации продукции 
(услуги) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку; структу-
ру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее изменение в ре-
зультате реализации проекта.

Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей 

во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические 

расчеты (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья 
и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проек-
та в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятель-
ности с учетом производственной программы по проекту.

Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денеж-
ных поступлений и выплат по проекту в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Порядку.

Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, 
с которыми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта, а так-
же анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, возмож-
ных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупрежде-
нию и минимизации.

4.1.2. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производ-
ственных и других помещений, необходимых для реализации проекта.

4.1.3. Копии необходимых для реализации проекта лицензий и раз-
решений.

4.1.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгал-
тера организации (решение общего собрания участников общества (един-
ственного участника общества) об избрании руководителя общества, при-
каз (распоряжение) о приеме на работу работника).

4.1.5. Копии договоров, подтверждающих расходы, указанные в пункте 
2.1 настоящего Порядка:

- купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модер-
низацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое 
перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных 
средств, находящихся в собственности заявителя;

- на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе 
сборку, основных средств;

- на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предприни-
мательской деятельности.

4.1.6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) бланков строгой 

отчетности, подтверждающих факт осуществления расчета между организа-
цией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом) и 
содержащих сведения, предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации».

4.1.7. Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пун-
кте 2.1 настоящего Порядка:

- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составлять-
ся поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствую-

щих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации, а при 

их отсутствии – гарантийных талонов или инструкций (руководств) по экс-
плуатации на приобретенные объекты основных средств.

4.1.8. Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств, актов о приеме-передаче объектов основных средств.

4.1.9. Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих ин-
новационную деятельность – копии документов, подтверждающих осущест-
вление инновационной деятельности (государственная регистрация резуль-
татов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (па-
тенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензи-
онные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации 
и другие документы), либо заявок на получение государственной регистра-
ции результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивиду-
ализации, документ, подтверждающий наличие статуса резидента Краево-
го государственного автономного учреждения «Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор»).

4.1.10. Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем 
(индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического 
лица (директором)) краткосрочного обучения основам предприниматель-
ской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удосто-
верение), либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании.

4.1.11. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя;

- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, по-
сле сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

4.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта 
(бизнес-плана), должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать 
опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества ли-
стов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по 
очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего Порядка 
(кроме проекта (бизнес-плана)).

Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно 
от представляемых заявителем документов, опечатан с указанием количества 
листов, подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-

Приложение № 3
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

пОрЯдОк
предОставлениЯ субсидий внОвь сОзданныМ субъектаМ МалОГО 

предприниМательства на вОзМещение части расхОдОв, свЯзанных с 
приОбретениеМ и сОзданиеМ ОснОвных средств и началОМ кОММерческОй 

деЯтельнОсти
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ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

4.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
5.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление 

субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 
4.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление 
выдает заявителю расписку о получении документов.

5.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит за-
ключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
5.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение ко-

миссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов ма-
лого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субси-
дий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия). 
Состав Комиссии утвержден в приложении 3 к настоящему Порядку.

5.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает по-
ступившие документы.

5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготов-
ку и проведение заседаний организует секретарь Комиссии.

5.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсут-
ствия – заместитель председателя комиссии.

5.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии.

5.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
5.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь 

следующими критериями:
5.9.1. Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: инновационная деятельность, по видам деятельности 

ОКВЭД 2: A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство», C «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», E «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» – 20 баллов, социальное предпринимательство – 
10 баллов, услуги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, опто-
вая и розничная торговля – 0 баллов.

5.9.2. Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет 

– 10 баллов, от 2 лет и более – 0 баллов.
5.9.3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по 

результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабо-

чих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее ме-
сто – 5 баллов.

Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) 
суммируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по 
каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), 
является итоговым баллом.

5.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальней-
шему рассмотрению не допускаются.

5.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов пред-
седатель Комиссии имеет право решающего голоса.

5.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии, в котором указываются:

- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
5.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для пре-

доставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии заявителю, при полном соответствии заяви-
теля и представленных документов требованиям подпрограммы и насто-
ящего Порядка;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотре-
нию для предоставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю, при наличии 
оснований, указанных в подразделе 2.3 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» и (или) в пунктах 5.10 и 5.17 настоящего Порядка;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении 
несоответствия проекта (бизнес-плана) требованиям, установленным пун-
ктом 4.1.1 настоящего Порядка.

5.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-
план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и вне-
сения предложения Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить субсидию 
заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведе-
ния заседания Комиссии производит расчет размера субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта 
(бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и 
внесения предложения Главе ЗАТО г. Железногорск отказать в предоставле-
нии субсидии заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
проведения заседания Комиссии готовит проект постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии).

5.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта 
(бизнес-плана) на доработку заявителю, заявитель в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом замечаний Ко-
миссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), 
который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рассмотре-
ния выносится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для пре-
доставлении субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотре-
нию для предоставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю.

5.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 
5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.17. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следую-
щих случаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 
подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и 
пунктом 4.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные све-
дения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпада-
ют, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли.

5.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заяви-
телем соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) за-
прашивает в государственных органах и подведомственных им организа-
циях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной про-
сроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации на дату вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

5.19. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении 
субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

5.20. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в 
случае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии:

заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - индивидуаль-
ный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
5.21. В соглашении должны указываться форма финансирования, объ-

ем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставле-
ния субсидии.

5.22. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на 
основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении субсидии после заключения соглашения.

5.23. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключе-
ния с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения 
в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

5.24. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты по-
лучения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получате-
ля субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отражен-
ных в соглашении.

5.25. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

5.26. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к под-
программе) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постанов-
ления о предоставлении субсидии в силу.

5.27. Ответственность за анализ полноты и качества представленных зая-
вителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет 
заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

6. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО 
Железногорск

6.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, сле-
дующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за 
отчетным, представляет в Управление следующие документы:

6.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с при-
ложением № 11 к настоящей подпрограмме.

6.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-
на о принятии.

6.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систе-
му налогообложения – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; 
применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налого-
вых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения; применяющих систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклара-
ций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельско-
хозяйственного налога.

6.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии.

6.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федера-
ции (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

6.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления 
принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 6.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем 

субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух ка-
лендарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показате-
лей результативности использования субсидии, установленных в соглаше-
нии о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов).

6.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– постановление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления 
в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

6.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспе-
чить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости 
возврата перечисленных сумм субсидии.

6.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной суб-
сидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субси-
дии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в 
текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остат-
ков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет админи-
стратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

6.7. Пункт 6.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 3 к пункту 5.3 Порядка

сОстав
кОМиссии пО ОЦенке прОектОв (бизнес-

планОв) внОвь сОзданных субъектОв МалОГО 
предприниМательства затО ЖелезнОГОрск длЯ 

предОставлениЯ субсидий на вОзМещение 
части расхОдОв, свЯзанных с приОбретениеМ 

и сОзданиеМ ОснОвных средств и началОМ 
кОММерческОй деЯтельнОсти

Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планиро-
ванию, экономическому развитию и фи-
нансам, председатель Комиссии

Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления 
экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя Комиссии

Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отде-
ла поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления эко-
номики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь Комиссии

Члены Комиссии:

Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предприни-
мательства и развития территории Управ-
ления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Лунёва Е.А. – начальник юридического отдела Управле-
ния по правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Мирошниченко В.Д. – ведущий инспектор КГКУ «Центр занято-
сти населения ЗАТО г. Железногорск» (по 
согласованию)

Чистяков В.Н.
в случае невозможно-
сти явки

– главный специалист-уполномоченный 
филиала № 2 Государственного учреж-
дения – Красноярского регионально-
го отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации (по со-
гласованию)

Волгина Л.Н. – главный специалист-уполномоченный 
филиала № 2
Государственного учреждения – Красно-
ярского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Шелепнева Т.Н.
в случае невозможно-
сти явки

– старший государственный налоговый ин-
спектор Отдела камеральных проверок № 
2 Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 26 по Красноярско-
му краю (по согласованию)

Король О.З. – заместитель начальника Отдела каме-
ральных проверок № 2 Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красно-
ярского краевого регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» на тер-
ритории ЗАТО Железногорск (по со-
гласованию)

Приложение № 4
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

пОрЯдОк
предОставлениЯ субсидий 

субъектаМ МалОГО и среднеГО 
предприниМательства на 

вОзМещение части затрат, 
свЯзанных с уплатОй прОЦентОв 

пО кредитаМ, привлеченныМ в 
рОссийских кредитных ОрГанизаЦиЯх 

на стрОительствО (рекОнструкЦию) 
длЯ сОбственных нуЖд 

прОизвОдственных зданий, стрОений 
и сООруЖений либО приОбретение 
ОбОрудОваниЯ в ЦелЯх сОзданиЯ и 
(или) развитиЯ либО МОдернизаЦии 

прОизвОдства тОварОв (рабОт, услуГ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия 
предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор-
ганизациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру 
возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
кредитная организация – юридическое лицо, которое в соответствии с 

Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской де-
ятельности» для извлечения прибыли как основной цели своей деятельно-
сти на основании специального разрешения (лицензии) Центрального бан-
ка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять бан-
ковские операции;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе 
на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального стро-
ительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучша-
ющие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления ука-
занных элементов;

модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших 
мощностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективно-
го оборудования, участвующего в процессе производства;

производственные здания, строения, сооружения – здания, строения, 
сооружения, предназначенные для организации производственных про-
цессов или обслуживающих операций с размещением постоянных или вре-
менных рабочих мест;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключением оборудо-
вания, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относя-
щееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классифи-
кации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-

щих условий:
2.1.1. Кредитный договор, заключенный кредитной организацией с субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, является действующим на 
момент подачи документов заявителем и в соответствии с которым сумма 
привлеченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей.

2.1.2. Расходы по уплате процентов по кредиту, осуществленные заяви-
телем на дату подачи заявления, составляют не менее 10 процентов от всей 
суммы процентов по кредиту.

2.1.3. Оборудование, приобретенное за счет кредитных средств, при-
влеченных в кредитных организациях, является новым, не было в эксплу-
атации.

2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для осу-
ществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о кото-
рых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.1.5. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, определя-
ется исходя из суммы кредитных средств, за счет которых осуществляют-
ся затраты, на:

- строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений;

- приобретение (покупку) оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования.

2.1.6. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, со-
ставляет не менее установленного федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффи-
циентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, 
и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО 
Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсут-
ствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в теку-
щем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель допол-

нительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление эко-
номики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копию кредитного договора с приложением графика погашения 
кредита и уплаты процентов по нему.

3.1.2. Заверенную кредитной организацией выписку из ссудного сче-
та, подтверждающую получение кредита и осуществление платежей по 

кредиту.
3.1.3. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов по 

уплате процентов по кредиту:
- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.4. В случае финансового обеспечения (возмещения) части процен-

тов по кредиту – копии документов, которыми кредитная организация под-
тверждает уплату процентов за пользование кредитом и основного долга 
по кредитному договору на текущую дату с разбивкой по месяцам, с ука-
занием остатков ссудной задолженности на начало каждого месяца (вы-
писки из ссудного счета получателя, выписки из лицевого счета получа-
теля, письмо банка).

3.1.5. Копии заключенных договоров, обеспечивающих строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений, приобретение оборудования.

3.1.6. Копии документов, подтверждающих использование кредитных 
средств на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, приобретение оборудования:

- платежных поручений;
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составлять-
ся поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствую-

щих затрат;
- технических паспортов (паспортов), технической документации на при-

обретенные объекты основных средств.
3.1.7. Расчет по погашению кредита по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, подтвержденный кредитной организацией.
3.1.8. Технико-экономическое обоснование на строительство (рекон-

струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений, на приобретение оборудования, в соответствии с которым осу-
ществляются кредитные операции (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.1.9. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, по-
сле сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых доку-
ментов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены 
печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по 
очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего По-
рядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представ-
ляемых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, 
подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление 

субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 
3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление 
выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит за-
ключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им доку-

ментов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им докумен-
тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следую-
щих случаях:

- заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.3 
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоя-
щего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпада-
ют, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает 
в государственных органах и подведомственных им организациях докумен-
ты, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолженности 
по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату вступле-
ния в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в 
случае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии:

заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - индивидуаль-
ный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объ-

ем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставле-
ния субсидии.

4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на 
основании постановления о предоставлении субсидии после заключе-
ния соглашения.

4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключе-
ния с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения 
в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты по-
лучения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получате-
ля субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отражен-
ных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день 
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списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к под-
программе) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постанов-
ления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных зая-
вителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет 
заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО 
Железногорск

5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, сле-
дующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за 
отчетным, представляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с при-
ложением № 11 к настоящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-
на о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; приме-
няющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклара-
ций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии на-
логовых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
– копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федера-
ции (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления 
принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем 

субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух ка-
лендарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показате-
лей результативности использования субсидии, установленных в соглаше-
нии о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов).

5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– постановление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления 
в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспе-
чить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости 
возврата перечисленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной суб-
сидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субси-
дии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в 
текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остат-
ков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет админи-
стратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.7 Порядка

расчет пО пОГашению кредита
Расчет по кредиту, привлеченному__________________________ ______________________
________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)
ИНН__________________________________р/счет___________________________________
в ______________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
________________________________________________________________________________
БИК__________________________________корр. счет________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_________________________________________
________________________________________________________________________________
Цель кредита___________________________________________________________________
По кредитному договору от _____________________ № __________ в _______________
________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита___________________________________________________
Срок погашения кредита по кредитному договору______________________________
Размер полученного кредита___________________________________________________

                                          (сумма указывается цифрами и прописью)
________________________________________________________________________рублей
Процентная ставка по кредиту_______________________________________________%
Сумма процентных платежей всего за кредит по ставке кредитной организации на 
основании кредитного договора________________________________________________

                                          (сумма указывается цифрами и прописью)
_________________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов
по кредиту______________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)

№ 
п/п

Д а т а 
факти-
ческой 
о п л а -
ты

№ пла-
тежно-
го доку-
мента

С у м м а 
оплаты 
в с е г о , 
руб.

в том числе Остаток* 
з а д о л -
женности 
по креди-
ту, руб.

с у м м а 
оплаты в 
погашение 
основно-
го долга, 
руб.

с у м м а 
оплаты 
в пога-
ш е н и е 
%, руб.

с у м м а 
оплаты в 
п о г а ш е -
ние комис-
сий и дру-
гих плате-
жей, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

* Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой 
полученного кредита и суммой произведенных выплат в счет погашения основ-
ного долга по кредиту.

Заявитель: 
_____________________________    _______________    _________________________
(должность руководителя)               (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                    ________________   _________________________
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель
банка-кредитора                       _______________   __________________________
                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                   ________________   __________________________
                                                      (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.8 Порядка

техникО-ЭкОнОМическОе ОбОснОвание 
на стрОительствО (рекОнструкЦию) длЯ 

сОбственных нуЖд прОизвОдственных зданий, 
стрОений, сООруЖений, на приОбретение 

ОбОрудОваниЯ

Резюме

Наименование юридического лица, ФИО индивидуально-
го предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД 
(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Применяемая система налогообложения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

ФИО руководителя

Цель кредитования

Вид деятельности, для осуществления которого приобрета-
ется оборудование (указывается наименование и код ОКВЭД 
из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Описание предприятия и отрасли

Период осуществления деятельности

Сфера деятельности и отраслевая при-
надлежность

Основные виды производимых товаров 
(работ, услуг)

Наличие лицензий, разрешений, допусков, 
товарных знаков

Используемые производственные/ тор-
говые площади (собственные/ арен-
дованные)

Наличие филиалов/обособленных под-
разделений)

Наличие правовых актов, утверждающих 
Программу (план) технического перевоору-
жения организации, направленную на вне-
дрение инновационных технологий и совре-
менного высокопроизводительного и высо-
котехнологичного оборудования

Наличие и обоснование каналов сбы-
та продукции

Обоснование при создании высокотехно-
логичных рабочих мест (влияние на про-
изводительность)

Общая информация о строительстве (ре-
конструкции) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, соору-
жений, о приобретении оборудования:
- общая стоимость, в том числе собствен-
ные средства, заемные средства;
- обоснование экономического эффек-
та от строительства (реконструкции) для 
собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений, приобретае-
мого оборудования

Направление использования кредитных средств

№ 
п/п

Поставщик Договор (со-
глашение)

Назначе-
ние пла-
тежа

Сумма, 
руб.

Номер и дата 
платежного по-
ручения

В и д ы 
затрат

1

2

3

Итого

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
(ожида-
е м а я 
о ц е н -
ка)

Плановый период

1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
п л а н о -
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на про-
изводство и сбыт 
товаров (работ, 
услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

Налоговые и нена-
логовые платежи в 
бюджеты всех уров-
ней и внебюджет-
ные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по ви-
дам налогов *: х х х Х x

налог на прибыль 
организаций (об-
щий режим налого-
обложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество 
организаций тыс.рублей

транспортный на-
лог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль 
(убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников

тыс.рублей

Среднесписочная 
численность работ-
ников

чел.

Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников

рублей

Рынки сбыта това-
ров (работ, услуг) х х х х x

Объем отгружен-
ных товаров (работ, 
услуг), в т.ч.

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгру-
женных на террито-
рии Красноярско-
го края

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгружен-
ных за пределы Крас-
ноярского края

тыс.рублей

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
(ожида-
е м а я 
о ц е н -
ка)

Плановый период

1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
п л а н о -
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгру-
женных за пределы 
Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в 
основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
_____________________________    ____________    ______________________________
  (должность руководителя)         (подпись)            (расшифровка подписи)
         М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

расчет
разМера субсидии, пОдлеЖащей выплате

____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

ИНН_____________________р/счет____________________________________________
в __________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
____________________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет_________________________________________
По кредитному договору от ___________ № __________ в _____________________
____________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
Дата предоставления кредита_______________________________________________
Срок погашения кредита согласно кредитному договору____________________
Размер полученного кредита________________________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)
_____________________________________________________________________рублей
Сумма фактически уплаченных процентов
по кредиту__________________________________________________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
Процентная ставка по кредиту ___________________________________________%

№ 
п/п

№ пла-
тежного 
докумен-
та, дата

Д а т а 
о п л а -
ты про-
ц е н т о в 
за кредит 
(согласно 
графику)

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой на-
числяется суб-
сидия,
руб.

С т а в -
ка  для 
расчета 
с у б с и -
дии, %

Количество 
дней поль-
з о в а н и я 
кредитом,
Дни

Размер суб-
сидии (гр.7 
= гр.4 х гр.5 
х гр.6 /(365 х 
100)),
руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произ-
веденных заявителем затрат на уплату процентов по кредиту, составляет _______
_____________________________________рублей.

Руководитель Управления
экономики и планирования  ________________ / ___________________________ /
                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Расчет выполнил / ________________ / ___________ / ________________________ /
                               (должность)         (подпись)    (расшифровка подписи)

«____»_________ 20___г.

Ставка для расчета субсидии принимается равной три четвертых клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты процентов по 
кредиту заявителем.

Ставка для расчета субсидии при условии поступления средств краево-
го бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для пре-
доставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях 
софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства, принимается равной не более трех четвертых 
ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения кре-
дитного договора.

Датой начала первого периода расчета субсидии является:
1) Дата получения кредита в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях в текущем году, принято в текущем году;

- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредит-
ных организациях в предыдущем периоде, принято в текущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, 
следующий за днем уплаты процентов (в соответствии с графиком уплаты 
процентов, установленным кредитным договором), часть которых была воз-
мещена за счет субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты процентов в соответствии с установленным кредитным до-

говором графиком уплаты процентов;
- дата полного погашения кредита.
В случае если дата фактической уплаты процентов по кредиту позже даты 

уплаты процентов по кредиту согласно графику платежей в соответствии с 
условиями кредитного договора, данный платеж в расчет субсидии на возме-
щение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях, не включается.

Приложение № 5
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

пОрЯдОк
предОставлениЯ субсидий 

на вОзМещение части затрат 
субъектОв МалОГО и среднеГО 

предприниМательства, свЯзанных 
с приОбретениеМ ОбОрудОваниЯ в 
ЦелЯх сОзданиЯ и (или) развитиЯ 

либО МОдернизаЦии прОизвОдства 
тОварОв (рабОт, услуГ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение ча-

сти затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) уста-
навливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки 
в виде субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возвра-
та средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
модернизация производства – процесс обновления, замены устаревших 

мощностей на современные, разработка и ввод в строй более эффективно-
го оборудования, участвующего в процессе производства;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и роз-
ничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы".

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следу-

ющих условий:
2.1.1. Заключение заявителем договоров на приобретение в собствен-

ность оборудования не ранее 1 января 2018 года.
2.1.2. Расходы по приобретению в собственность оборудования, осу-

ществленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 
100 процентов от всей суммы расходов по договору.

При условии поступления средств федерального бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субси-
дии бюджетам муниципальных образований края в целях софинансирова-

ния мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предприни-
мательства расходы по приобретению в собственность оборудования, осу-
ществленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 
50 процентов от всей суммы расходов по договору.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкур-
са по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образований края в целях софинансирования меро-
приятий по поддержке и развитию малого и среднего предприниматель-
ства расходы по приобретению в собственность оборудования, осущест-
вленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 100 
процентов от всей суммы расходов по договору.

2.1.3. Приобретенное заявителем оборудование является новым, не 
было в эксплуатации.

2.1.4. Приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, све-
дения о которых внесены в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей.

2.1.5. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, со-
ставляет не менее установленного федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэф-
фициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий фи-
нансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО 
Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам от-
сутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на 
цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в те-
кущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель допол-

нительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпро-
граммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление 
экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии заключенных договоров на приобретение в собственность 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих осуществление расходов на 
приобретение в собственность оборудования:

- платежных поручений;
- инкассовых поручений;
- платежных требований;
- платежных ордеров.
3.1.3. Копии документов, подтверждающих постановку на баланс при-

обретенного в собственность оборудования.
3.1.4. Копии документов, подтверждающих приобретение в собствен-

ность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, когда счет-фактура может не состав-
ляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.5. Копии технических паспортов (паспортов), технической докумен-

тации на приобретенные объекты основных средств.
3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения оборудова-

ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, по-
сле сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, 
должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предо-
ставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, под-
писаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по 
очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего По-
рядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представ-
ляемых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, 
подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляе-
мых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление 

субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 
3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управле-
ние выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит за-
ключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им до-
кументов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализа-
ции подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую 
информацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им 

документов требованиям законодательства, подпрограммы и настояще-
го Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и го-
товит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им докумен-
тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следую-
щих случаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 
подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и 
пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные све-
дения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпада-
ют, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заяви-
телем соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) за-
прашивает в государственных органах и подведомственных им организа-
циях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной 
просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на дату вступления в силу постановления о предо-
ставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении 
субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в 
случае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии:

заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
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и сборах, и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - 
индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заяви-
теля.

4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объ-
ем предоставляемых средств и иные необходимые условия предостав-
ления субсидии.

4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на 
основании постановления о предоставлении субсидии после заключе-
ния соглашения.

4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заклю-
чения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглаше-
ния в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
отдел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты 
получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого сче-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет полу-
чателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, от-
раженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к под-
программе) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постанов-
ления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных за-
явителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии не-
сет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО 
Железногорск

5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, сле-
дующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за 
отчетным, представляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с при-
ложением № 11 к настоящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-
на о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти составленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; при-
меняющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых декла-
раций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – ко-
пии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты на-
логов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Фе-
дерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за 
предшествующий календарный год.

5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления 
принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем 

субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического 

лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение 
двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показа-
телей результативности использования субсидии, установленных в согла-
шении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет-

ную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов).

5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его приня-
тия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – постановление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановле-
ния в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспе-
чить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходи-
мости возврата перечисленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной суб-
сидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произ-
водится взыскание в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субси-
дии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году, по-
лучатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии 
в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году, по-
лучатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года 
остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет ад-
министратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.6 Порядка

техникО-ЭкОнОМическОе ОбОснОвание 
приОбретениЯ ОбОрудОваниЯ в ЦелЯх сОзданиЯ 

и (или) развитиЯ либО МОдернизаЦии 
прОизвОдства тОварОв (рабОт, услуГ)

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивиду-
ального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (ра-
бот, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, то-
варных знаков;
- используемые производственные/ торговые пло-
щади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразде-
лений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу 
(план) технического перевооружения организации, 
направленную на внедрение инновационных техно-
логий и современного высокопроизводительного и 
высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обосно-
ванием;
- обоснование при создании высокотехнологичных 
рабочих мест (влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельно-
сти по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего О б о р у -
д о в а н и е 
№ 1

Оборудова-
ние № n

Наименование приобретаемого 
оборудования х

Код приобретаемого оборудова-
ния по ОКОФ х

Вид деятельности, для осуществле-
ния которого приобретается обо-
рудование (указывается наиме-
нование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудо-
вания (наименование, адрес фак-
тического нахождения, контакт-
ные данные) х

Стоимость приобретаемого обо-
рудования (указывается с учетом 
НДС), рублей

Реквизиты договоров на приобре-
тение (дата, №) х

Цель приобретения оборудования 
(создание, модернизация, разви-
тие производства), краткое описа-
ние ожидаемых результатов)

Количество созданных рабочих 
мест

в том числе высокопроизводи-
тельных

Дополнительная номенклатура про-
изводимых товаров (работ, услуг), 
в том числе: х

инновационных товаров (работ, 
услуг) х

товаров (работ, услуг), направляе-
мых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование по-
казателя Единица измерения

Г о д , 
п р е д -
шеству-
ю щ и й 
текуще-
му году 
(факт)

Т е к у -
щ и й 
г о д 
( о ж и -
даемая 
о ц е н -
ка)

Плановый пе-
риод

1 - ы й 
г о д 
п л а -
нового 
перио-
да

2 - о й 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на произ-
водство и сбыт това-
ров (работ, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

Налоговые и нена-
логовые платежи в 
бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам 
налогов *: х х х х х

налог на прибыль 
организаций (общий 
режим налогообло-
жения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество 
организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая  прибыль 
(убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников

тыс.рублей

Среднесписочная 
численность работ-
ников

чел.

Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников

рублей

Рынки сбыта товаров 
(работ, услуг) х х х Х x

Объем отгружен-
ных товаров (работ, 
услуг), в т.ч.

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгру-
женных на террито-
рии Красноярско-
го края

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгру-
женных за преде-
лы Красноярско-
го края

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгру-
женных за пределы 
Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в 
основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
__________________________  ________________ _______________________________
(должность руководителя)        (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 6
к подпрограмме «Оказание финансовой поддерж-

ки субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности

пОрЯдОк
предОставлениЯ субсидий 

на вОзМещение затрат 
субъектОв МалОГО и среднеГО 

предприниМательства, свЯзанных с 
уплатОй первОГО взнОса (аванса) при 

заключении дОГОвОра (дОГОвОрОв) 
лизинГа ОбОрудОваниЯ и части 
затрат, свЯзанных с уплатОй 

лизинГОвых платеЖей пО дОГОвОру 
(дОГОвОраМ) лизинГа, заключеннОМу 

с рОссийскиМи лизинГОвыМи 
ОрГанизаЦиЯМи в ЦелЯх сОзданиЯ и 
(или) развитиЯ либО МОдернизаЦии 

прОизвОдства тОварОв (рабОт, услуГ)
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизин-
га оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговы-
ми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает ме-
ханизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субси-
дий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора (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) (далее – суб-
сидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюд-
жет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
предмет лизинга – оборудование, указанное в подпункте 2.3.3.2. подраз-

дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», а также:
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мобиль-

ный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт про-
изводства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт об-
уви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 
продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской дея-
тельности субъектами малого и среднего предпринимательства (времен-
ные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с зе-
мельным участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения);

первый взнос (аванс) – первый лизинговый платеж в соответствии с за-
ключенным договором лизинга;

лизинговые платежи – общая сумма платежей по договору лизинга за 
весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат 
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизин-
га лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других 
предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В 
общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета 
лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственно-
сти на предмет лизинга к лизингополучателю.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-

щих условий:
2.1.1. Заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2018 года.
2.1.2. Предмет лизинга по вышеуказанным договорам является новым, 

не был в эксплуатации.
2.1.3. Приобретение заявителем предмета лизинга на основании догово-

ров лизинга, необходимого для осуществления заявителем видов экономи-
ческой деятельности, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей.

2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, со-
ставляет не менее установленного федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэффи-
циентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год 
и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО 
Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсут-
ствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в теку-
щем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель допол-

нительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление эко-
номики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии договоров лизинга с графиком погашения лизинга и упла-
ты процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предме-
та лизинга.

3.1.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизин-
га во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его бу-
дущей поставки.

3.1.3. Копии технических паспортов (паспортов), технической докумен-
тации на предмет лизинга.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату перво-
го взноса (аванса) и лизинговых платежей в сроки, предусмотренные до-
говорами лизинга.

3.1.5. Расчет – подтверждение исполнения графика платежей по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подтвержденный ли-
зингодателем.

3.1.6. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета ли-
зинга, в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции 
(далее – ТЭО). ТЭО оформляется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, по-
сле сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, 
должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предостав-
ляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны 
и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по 
очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего По-
рядка (кроме ТЭО).

ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представ-
ляемых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, 
подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление 

субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 
3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление 
выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления рассматривает поступившие документы, и готовит за-
ключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации 
подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую ин-
формацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им доку-

ментов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии, производит расчет размера субсидии по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, и готовит проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им докумен-
тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следую-
щих случаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 
подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и 
пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные све-
дения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпада-
ют, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заяви-
телем соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) за-
прашивает в государственных органах и подведомственных им организа-
циях документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и иной 
просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на дату вступления в силу постановления о предо-
ставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в 
случае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии:

заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - индивидуаль-
ный предприниматель прекратил деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объ-

ем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставле-
ния субсидии.

4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на 
основании постановления о предоставлении субсидии после заключе-
ния соглашения.

4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключе-
ния с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения 
в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты по-
лучения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получате-
ля субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отражен-
ных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к под-
программе) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постанов-
ления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных зая-
вителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет 
заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО 
Железногорск

5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, сле-
дующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за 
отчетным, представляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с при-
ложением № 11 к настоящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-
на о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности 
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; приме-
няющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклара-
ций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии на-
логовых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
– копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты нало-
гов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федера-
ции (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления 
принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем 

субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение двух ка-
лендарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показате-
лей результативности использования субсидии, установленных в соглаше-
нии о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 

систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов).

5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– постановление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления 
в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспе-
чить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости 
возврата перечисленных сумм субсидии.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной суб-
сидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произво-
дится взыскание в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем фи-
нансовом году остатков субсидии, не использованной в отчетном фи-
нансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в 
текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остат-
ков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет админи-
стратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Фе-
дерального казначейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.
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Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

расчет - пОдтверЖдение испОлнениЯ Графика 
платеЖей

____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя (Лизингополучателя)) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН_____________________р/счет____________________________________________
в __________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
____________________________________________________________________________
БИК_____________________корр. счет_________________________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД_____________________________________
____________________________________________________________________________
Наименование лизинговой компании________________________________________
____________________________________________________________________________
Договор лизинга от ___________________ № _________________________________
Срок действия договора лизинга___________________________________________
Наименование предмета лизинга___________________________________________
Стоимость предмета лизинга ______________________________________________

(сумма указывается цифрами и прописью)
__________________________________________________________________ рублей, 
в том числе НДС_________________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма подлежащих уплате лизинговых платежей _________________рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС ________________________________________________ рублей
(сумма указывается цифрами и прописью)
Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей в текущем году
_________________________________________________________________ рублей

(сумма указывается цифрами и прописью)
в том числе НДС _______________________________________________ рублей 

(сумма указывается цифрами и прописью)
Срок выплаты последнего лизингового платежа ________________________

№ 
п/п

№ пл. 
пору-
чения

Д а т а 
опла-
ты

С у м м а 
оплаты, 
всего, в 
т.ч.НДС, 
руб.

С у м м а 
о п л а т ы 
основно-
го долга,
в т.ч. НДС, 
руб.

С у м м а 
оплаты ли-
зингового 
процента,
в т.ч. НДС, 
руб.

Сумма опла-
ты дополни-
тельных расхо-
дов лизингода-
теля,
в т.ч. НДС, руб.

О с т а -
т о к 
основ-
н о г о 
долга, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Первый взнос (аванс)

Итого

Лизинговые платежи

1

2

…

Итого

…

Заявитель (Лизингополучатель)
_____________________________ _________________ ___________________________
  (должность руководителя)          (подпись)          (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ __________________________________
                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Расчет подтверждается:

Руководитель
организации-лизингодателя      ________________ _________________________
                                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                    ________________ _________________________
                                                     (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к пункту 3.1.6 Порядка

техникО-ЭкОнОМическОе 
ОбОснОвание приОбретениЯ предМета 

лизинГа
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО инди-
видуального предпринимателя

Юридический адрес регистрации

Фактический адрес нахождения

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)

Применяемая система налогообложения

ФИО руководителя

Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (ра-
бот, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, то-
варных знаков;
- используемые производственные/ торговые 
площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подраз-
делений);
- наличие правовых актов, утверждающих Про-
грамму (план) технического перевооружения 
организации, направленную на внедрение ин-
новационных технологий и современного вы-
сокопроизводительного и высокотехнологично-
го оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обо-
снованием;
- обоснование при создании высокотехноло-
гичных рабочих мест (влияние на производи-
тельность)

Фактически осуществляемые виды деятельно-
сти по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Обору -
дование 
№ 1

О б о р у -
дование 
№ n

Наименование приобретаемого обо-
рудования х

Код приобретаемого оборудования по 
ОКОФ х

Вид деятельности, для осуществления ко-
торого приобретается оборудование (ука-
зывается наименование и код ОКВЭД из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

Продавец (поставщик) оборудования (наи-
менование, адрес фактического нахожде-
ния, контактные данные) х

Реквизиты договора лизинга (дата, №, 
лизингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам 
лизинга, рублей (указывается с уче-
том НДС)

в том числе первый взнос (аванс)

Цель приобретения оборудования (соз-
дание, модернизация, развитие произ-
водства), краткое описание ожидаемых 
результатов)

Количество созданных рабочих мест

в том числе высокопроизводительных

Дополнительная номенклатура производи-
мых товаров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х

товаров (работ, услуг), направляемых 
на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование пока-
зателя

Единица изме-
рения

Г о д , 
предше-
с т в у ю -
щий те-
к у щ е -
му году 
(факт)

Т е к у -
щ и й 
год
( о ж и -
даемая 
о ц е н -
ка)

Плановый пе-
риод

1 - ы й 
год пла-
нового 
п е р и -
ода

2 - о й 
г о д 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производ-
ство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

Налоговые и неналого-
вые платежи в бюджеты 
всех уровней и внебюд-
жетные фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам 
налогов *: х х х х x

налог на прибыль орга-
низаций (общий режим 
налогообложения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество ор-
ганизаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убы-
ток) тыс.рублей

Фонд начисленной за-
работной платы работ-
ников

тыс.рублей

Среднесписочная чис-
ленность работников чел.

Среднемесячная зара-
ботная плата работ-
ников

рублей

Рынки сбыта товаров 
(работ, услуг) х х х х x

Объем отгруженных то-
варов (работ, услуг), 
в т.ч.

тыс.рублей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Краснояр-
ского края

тыс.рублей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Красноярско-
го края

тыс.рублей

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Российской 
Федерации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в 
основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________________ ________________ ____________________________
  (должность руководителя)         (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к пункту 4.3 Порядка

расчет
разМера субсидии, пОдлеЖащей выплате

___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

по договору лизинга от ___________ № _________
Количество лизинговых платежей согласно договору лизинга _____________
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга ________
___________________________________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после упла-

ты первого взноса (аванса)___________________________________________ рублей
Стоимость предмета лизинга (без НДС) согласно договору лизинга после упла-

ты первого взноса (аванса) в одном лизинговом платеже __________________________
_______________________________________________________________________ рублей

Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала 
договора лизинга _____________________________________________________________

Сумма фактически уплаченных лизинговых платежей (без НДС) в текущем году 
________________________________________________________________________рублей

Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса)

Наименование 
предмета ли-
зинга

С т о и м о с т ь 
предмета
лизинга (без 
НДС),
руб.

Размер пер-
вого взноса 
(аванса)
(без НДС),
руб.

Расчет размера 
субсидии
(гр.4 = гр.3 х 
100 %),
руб.

Размер суб-
сидии,
руб.

1 2 3 4 5

Расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с упла-
той лизинговых платежей

№ 
п/п

Дата ли-
зингово-
го пла-
тежа со-
г л а с н о 
г р а ф и -
ку пла-
тежей в 
соответ-
ствии с 
догово-
ром ли-
зинга

Фактическая 
уплата лизин-
гового платежа

Сумма оплаты лизингово-
го платежа, руб.

Ключе-
вая став-
ка Банка 
России, 
д е й -
ствовав-
шая на 
момент 
у пла ты 
л и з и н -
г о в о г о 
п л а т е -
жа,
%

Размер 
с у б с и -
дии
( г р . 1 0 
= гр.8 х 
3/4 х гр. 
9 / 100, 
руб.

№ пла-
тежно-
го по-
р у ч е -
ния

Д а т а 
опла-
ты

Все-
го

в т.ч. 
НДС

б е з 
НДС

С т о и -
м о с т ь 
п р е д -
м е т а 
лизинга 
в одном 
лизин-
г о в о м 
плате-
же
( б е з 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Расчетный размер субсидии, но не более 70 процентов от фактически произве-
денных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специ-
альные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения) на уплату лизинговых платежей в текущем году, 
составляет___________________________________________________________рублей.

Руководитель Управления
экономики и планирования  ________________ / ____________________________ /
                                                (подпись)          (расшифровка подписи)

Расчет выполнил / ________________ / ___________ / ________________________ /
                                (должность)       (подпись)    (расшифровка подписи)
«____»_________ 20___г.

Датой начала первого периода расчета субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга является:

1) Дата заключения договора лизинга в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связан-

ных с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам 

лизинга, заключенным в текущем году, принято в текущем году;
- решение о предоставлении субсидии принято в предыдущем году.
2) 1 января текущего года в случае если:
- решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям по договорам ли-
зинга, заключенным в предыдущем периоде, принято в текущем году.

Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, сле-
дующий за днем уплаты лизинговых платежей, определенных договором лизин-
га, представленных заявителем (лизингополучателем) и не вошедших в первый 
период расчета субсидии.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
- дата уплаты лизингового платежа в соответствии с условиями договора ли-

зинга, включительно;
- дата окончательного расчета по договору лизинга.
В случае если дата фактической уплаты лизингового платежа позже даты 

уплаты лизингового платежа согласно графику платежей в соответствии с усло-
виями договора лизинга, данный лизинговый платеж в расчет субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 
лизинга не включается.

Приложение № 7 
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

пОрЯдОк
предОставлениЯ субсидий 

субъектаМ МалОГО и среднеГО 
предприниМательства, ЯвлЯющиМсЯ 
резидентаМи прОМышленнОГО парка 
на территОрии Г. ЖелезнОГОрска, на 
вОзМещение части затрат на уплату 

аренднОй платы за зеМельные 
участки (Объекты недвиЖиМОсти), 

распОлОЖенные на территОрии 
прОМышленнОГО парка

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промышленного парка (далее – Порядок) 
устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной под-
держки в виде субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 
участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промыш-
ленного парка (далее – субсидии), а также основания и процедуру возвра-
та средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
промышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфра-

структуры, земельных участков, административных, производственных, 
складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предна-
значенная для осуществления производства субъектами малого и среднего 
предпринимательства и предоставления условий для их эффективной рабо-
ты, управляемая единым оператором (управляющей компанией);

инфраструктура промышленного парка – совокупность объектов ин-
женерного и транспортного назначения, коммуникаций электроснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, объектов связи и телекоммуника-
ций, иных объектов, обеспечивающих эффективную деятельность рези-
дентов промышленного парка;

управляющая компания промышленного парка – юридическое лицо, осу-
ществляющее управление промышленным парком на территории г. Желез-
ногорска в качестве единого оператора;

резидент промышленного парка – юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, заключивший соглашение с управляющей компани-
ей промышленного парка о ведении деятельности на территории промыш-
ленного парка г. Железногорска.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следу-

ющих условий:
2.1.1. Включение субъекта малого и (или) среднего предпринимательства 

в реестр резидентов промышленного парка г. Железногорска.
2.1.2. Заключение резидентом промышленного парка договора аренды 

земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на террито-
рии промышленного парка.

2.1.3. Представление платежных поручений, подтверждающих оплату 
арендной платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору 
аренды, произведенную резидентом промышленного парка.

2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, со-
ставляет не менее установленного федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом коэф-
фициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий фи-
нансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО 
Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам от-
сутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на 
цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в те-
кущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель допол-

нительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпро-
граммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление 
экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:

3.1.1. Копии документов, подтверждающих включение заявителя в ре-
естр резидентов промышленного парка г. Железногорска.

3.1.2. Копию соглашения с управляющей компанией промышленно-
го парка о ведении деятельности на территории промышленного пар-
ка г. Железногорска.

3.1.3. Копию договора аренды земельного участка (объекта недви-
жимости), расположенного на территории промышленного парка г. Же-
лезногорска.

3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной 
платы за земельный участок (объект недвижимости) по договору аренды, 
произведенную заявителем.

3.1.5. Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее 
– ФЭО). ФЭО оформляется по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

3.1.6. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя;

- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, по-
сле сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, 
должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предо-
ставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, под-
писаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по 
очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограм-
мы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего По-
рядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представ-
ляемых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, 
подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляе-
мых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление 

субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраз-
дела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 
3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управле-
ние выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления рассматривает поступившие документы, и готовит за-
ключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им до-
кументов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализа-
ции подпрограммы» и настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую 
информацию:

- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;

- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им 

документов требованиям законодательства, подпрограммы и настояще-
го Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и го-
товит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им докумен-
тов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с насто-
ящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следую-
щих случаях:

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 
подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и 
пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные све-
дения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпада-
ют, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, прошло менее чем три года.

4.5. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем 
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) запрашивает 
в государственных органах и подведомственных им организациях докумен-
ты, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, и иной просроченной задолжен-
ности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату 
вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии.

4.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении 
субсидии заключает с заявителем соглашение.

Заключение соглашения считается принятием решения о предостав-
лении субсидии.

4.7. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в 
случае если:

1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении суб-
сидии:

заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, и иную просроченную задолженность по платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации,

заявитель - юридическое лицо находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), заявитель - 
индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя,

деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заяви-
теля.

4.8. В соглашении должны указываться форма финансирования, объ-
ем предоставляемых средств и иные необходимые условия предостав-
ления субсидии.

4.9. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на 
основании постановления о предоставлении субсидии после заключе-
ния соглашения.

4.10. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заклю-
чения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглаше-
ния в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
отдел бухгалтерии).

4.11. Отдел бухгалтерии не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты 
получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого сче-
та Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет полу-
чателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, от-
раженных в соглашении.

4.12. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день 
списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.13. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 12 к под-
программе) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постанов-
ления о предоставлении субсидии в силу.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных за-
явителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии не-
сет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет 
ЗАТО Железногорск

5.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух календарных лет, сле-
дующих за годом получения субсидии, в срок до 5 мая года, следующего за 
отчетным, представляет в Управление следующие документы:

5.1.1. Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с при-
ложением № 11 к настоящей подпрограмме.

5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год с отметкой налогового орга-
на о принятии.

5.1.3. Копии документов отчетности за предшествующий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти составленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; при-
меняющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых декла-
раций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – ко-
пии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением единого сельскохозяйственного налога.

5.1.4. Копию расчета по страховым взносам за предшествующий кален-
дарный год с отметкой налогового органа о принятии.

5.1.5. Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты на-
логов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Фе-
дерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за 
предшествующий календарный год.

5.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления 
принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии;

- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем 

субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического 

лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в течение 
двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показа-
телей результативности использования субсидии, установленных в согла-
шении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет-

ную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов).

5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его приня-
тия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – постановление о возврате субсидии).

Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановле-
ния в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

5.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспе-
чить возврат перечисленных сумм субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходи-
мости возврата перечисленных сумм субсидии.
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тельства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
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Приложение № 9
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

______________________________________

Применяемая система налогоо-
бложения (нужное отметить зна-
ком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_____________________________________

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения 
– "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес,
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообло-
жения, объект налогообложения – 
"доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов"

_____________________________________

Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности

(собственник помещений, реквизиты 
договоров аренды помещений и земельного 

участка, срок действия)

Система налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)

_____________________________________
Патентная система налогообло-
жения

(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

сведения об основных показателях деятельности
______________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Предыду-
щий ка-
лендар -
ный год

Период с на-
чала текуще-
го года нарас-
тающим ито-
гом

1 2 3 4 5

1.
Виды экономической деятель-
ности (в гр. 4-5 указать коды 
ОКВЭД):

код

1.1.
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и ры-
боводство

код

1.2. Добыча полезных ископа-
емых код

1.3. Обрабатывающие произ-
водства код

1.4.
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

код

1.5.

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации за-
грязнений

код

1.6. Строительство код

1.7.
Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

код

1.8. Транспортировка и хранение

1.9.
Деятельность гостиниц и 
предприятий общественно-
го питания

код

1.10. Деятельность в области ин-
формации и связи код

1.11. Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая код

1.12. Образование код

1.13.
Деятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг

код

1.14.
Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации до-
суга и развлечений

код

1.15. Другие виды деятельности 
(указать):

код

2. Средняя численность работ-
ников чел.

2.1. Среднесписочная численность 
работников чел.

2.2. Средняя численность внешних 
совместителей чел.

2.3.

Средняя численность работ-
ников, выполнявших рабо-
ты по договорам гражданско-
правового характера)

чел.

3. Фонд начисленной заработной 
платы работников тыс. руб.

3.1.

Фонд начисленной заработной 
платы работников списочного 
состава (без внешних совме-
стителей)

тыс. руб.

3.2.
Фонд начисленной заработ-
ной платы внешних совме-
стителей

тыс. руб.

3.3.

Фонд начисленной заработ-
ной платы работников, вы-
полнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового 
характера

тыс. руб.

4.
Сумма выплат социального ха-
рактера работникам тыс. руб.

5. Оборот организации (без НДС 
и акцизов), тыс. руб.

5.1.

в том числе объем отгру-
женных товаров собственно-
го производства, выполнен-
ных работ и услуг собствен-
ными силами

тыс. руб.

6.
Выручка (нетто) от прода-
жи товаров, продукции, ра-
бот, услуг

тыс. руб.

7. Себестоимость производства 
продукции, работ и услуг тыс. руб.

8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

8.1.
в том числе оборот розничной 
торговли продовольственны-
ми товарами

тыс. руб.

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

10. Оборот общественного пи-
тания тыс. руб.

11. Объем платных услуг, оказан-
ных населению тыс. руб.

в том числе:

11.1 объем бытовых платных услуг, 
оказанных населению тыс. руб.

из них:

11.1.1.
объем бытовых платных услуг 
по химической чистке и кра-
шению

тыс. руб.

11.1.2. объем бытовых платных услуг 
прачечных тыс. руб.

1 2 3 4 5

11.1.3. объем бытовых платных услуг 
бань и душевых тыс. руб.

11.1.4. объем бытовых платных услуг 
предприятий по прокату тыс. руб.

11.1.5. объем ритуальных бытовых 
платных услуг тыс. руб.

11.2. объем транспортных плат-
ных услуг тыс. руб.

11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.

11.4. объем жилищных платных 
услуг тыс. руб.

11.5. объем коммунальных плат-
ных услуг тыс. руб.

11.6. объем платных услуг учрежде-
ний культуры тыс. руб.

11.7. объем туристских платных 
услуг тыс. руб.

11.8. объем платных услуг гости-
ниц тыс. руб.

11.9. объем платных услуг физиче-
ской культуры и спорта тыс. руб.

11.10. объем медицинских плат-
ных услуг тыс. руб.

11.11.
о б ъ е м  с а н а т о р н о -
оздоровительных платных 
услуг

тыс. руб.

11.12. объем ветеринарных плат-
ных услуг тыс. руб.

11.13. объем платных услуг правово-
го характера тыс. руб.

11.14. объем платных услуг обра-
зования тыс. руб.

11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.

12. Объем инвестиций в основ-
ной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам фи-
нансирования:

12.1. за счет собственных средств тыс. руб.

12.2. з а  с че т  привлеченных 
средств тыс. руб.

12.2.1. за счет средств федерально-
го бюджета тыс. руб.

12.2.2. за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации тыс. руб.

12.2.3. за счет средств местного 
бюджета тыс. руб.

12.2.4 за счет прочих привлечен-
ных средств тыс. руб.

13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам на-
логов: тыс. руб.

13.1. - на прибыль тыс. руб.

13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.

13.3. - ЕНВД тыс. руб.

13.4. - другие виды платежей тыс. руб.

14. Количество созданных новых 
рабочих мест ед.

15. Количество сохраненных ра-
бочих мест ед.

16. Для предприятий торговли и 
общественного питания:

16.1. количество магазинов ед.

16.1.1. площадь, в том числе площадь 
торгового зала кв.м

16.2. количество павильонов ед.

16.2.1 площадь, в том числе площадь 
торгового зала кв.м

16.3. количество киосков ед.

16.4. количество аптек и аптечных 
магазинов ед.

16.4.1. площадь, в том числе площадь 
торгового зала кв.м

16.5. количество аптечных киосков 
и пунктов ед.

16.6. количество столовых ед.

1 2 3 4 5

16.6.1. количество мест в столовых мест

16.6.2. площадь, в том числе площадь 
залов обслуживания кв.м

16.7. количество закусочных ед.

16.7.1. количество мест в закусоч-
ных мест

16.7.2. площадь, в том числе площадь 
залов обслуживания кв.м

16.8. количество ресторанов ед.

16.8.1. количество мест в ресто-
ранах мест

16.8.2. площадь, в том числе площадь 
залов обслуживания кв.м

16.9. количество кафе ед.

16.9.1. количество мест в кафе мест

16.9.2.
площадь, в том числе площадь 
залов обслуживания кв.м

16.10. количество баров ед.

16.10.1. количество мест в баре мест

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной суб-
сидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, произ-
водится взыскание в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субси-
дии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

В случае не использования субсидии в текущем финансовом году полу-
чатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии 
в текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Крас-
ноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году по-
лучатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года 
остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет ад-
министратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю.

5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1 к пункту 3.1.5 Порядка

финансОвО-ЭкОнОМическОе ОбОснОвание 
деЯтельнОсти

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуаль-
ного предпринимателя

Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, 
услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товар-
ных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади 
(собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу 
(план) технического перевооружения организации, на-
правленную на внедрение инновационных технологий 
и современного высокопроизводительного и высоко-
технологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных ра-
бочих мест (влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по 
ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование пока-
зателя

Единица изме-
рения

Г о д , 
предше-
с т в у ю -
щий те-
к у щ е -
му году 
(факт)

Т е к у -
щ и й 
год
( о ж и -
даемая 
о ц е н -
ка)

Плановый период

1-ый год 
планово-
го пери-
ода

2-ой год 
плано-
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производ-
ство и сбыт товаров 
(работ, услуг)

тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Прибыль (убыток) от 
продаж товаров (ра-
бот, услуг)

тыс.рублей

Налоговые и ненало-
говые платежи в бюд-
жеты всех уровней и 
внебюджетные фон-
ды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам 
налогов *: х х х х х

налог на прибыль ор-
ганизаций (общий 
режим налогообло-
жения)

тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество 
организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убы-
ток) тыс.рублей

Фонд начисленной за-
работной платы ра-
ботников

тыс.рублей

Среднесписочная 
численность работ-
ников

чел.

Среднемесячная за-
работная плата ра-
ботников

рублей

Рынки сбыта товаров 
(работ, услуг) х х х х x

Объем отгружен-
ных товаров (работ, 
услуг), в т.ч.

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгружен-
ных на территории 
Красноярского края

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгружен-
ных за пределы Крас-
ноярского края

тыс.рублей

объем товаров (ра-
бот, услуг), отгружен-
ных за пределы Рос-
сийской Федерации 
(экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в 
основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________________ _______________ ________________________________
  (должность руководителя)         (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 8
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

заЯвление 
на предОставление субсидии

Прошу предоставить ______________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
___________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, __________________________________
__________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;

Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ____________________________________________________

                              (полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
___________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить 

любым знаком):
К- общая система налогообложения;
К- упрощенная система налогообложения (УСН);
К- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД);
К- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог);
К- патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников ______________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата _____________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить 

любым знаком):
К- да, являюсь, К- нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное от-

метить любым знаком):
К- да, являюсь, К- нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нуж-

ное отметить любым знаком):
К- да, осуществляю, - К нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-

ключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):
К- да, осуществляю, К - нет, не осуществляю;
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ____________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципаль-

ное имущество подтверждаю ________________________________________________;
                                 (подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации подтверждаю ___________________________________________________;

                        (подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не при-

знан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отметить любым знаком):
К - да, не находится, не признан, К - нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (нуж-
ное отметить любым знаком):
К - да, не приостановлена, К - нет, приостановлена;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-

ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки 
оказания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):
К - да, отсутствует, К - нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных докумен-

тах гарантирую _______________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)

17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки _______
________________________________________________________________________________

(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
подтверждаю _____________________________________________________________.

(подпись заявителя с расшифровкой)
18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на 

осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления _______________________________________________

                                      (подпись заявителя с расшифровкой)
19. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и 

представленных документах в средствах массовой информации и средствах теле-
коммуникационной связи __________________________________________________

                                 (подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)            (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)

Дата: ________________________
                (день, месяц, год)

М.П.

согласие на обработку персональных данных
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, ______________________________________________________ проживающий (ая) по
                                   (Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _____________________________
_______________________________________________________________________________
Паспорт: _____________________________________________________________________,

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения ре-
естра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
включая размещение персональных данных в информационных системах,
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:
R запись;           R передача;                 R использование;
R извлечение;       К обезличивание;        К блокирование;
К удаление;          R уничтожение;            R накопление;
R сбор;                 R систематизацию;      R хранение
R уточнение (обновление, изменение).
следующих персональных данных:
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на: 
R автоматизированную 
R неавтоматизированную
обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-
нии моего заявления.

_____________ /____________________________/
     подпись          расшифровка Ф.И.О.

»___» ____________ 20__ г.

Приложение № 8.1
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

заЯвление О сООтветствии внОвь 
сОзданнОГО юридическОГО лиЦа 

и внОвь зареГистрирОваннОГО 
индивидуальнОГО предприниМателЯ 

услОвиЯМ ОтнесениЯ к 
субъектаМ МалОГО и среднеГО 

предприниМательства, 
устанОвленныМ федеральныМ 
закОнОМ От 24.07.2007 №209-фз
«О развитии МалОГО и среднеГО 

предприниМательства в рОссийскОй 
федераЦии»

Настоящим заявляю, что__________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН:___________________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: ___________________________________________

(указывается дата государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
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III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год
(год, предшеству-
ющий году оказа-
ния поддержки)

За _____год
(год оказания 
поддержки)

За _____год
(первый год 
после ока-
зания под-
держки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания 
поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг 
собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осуществляются по-
ставки товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.

5 Среднесписочная численность работников чел.

6 Среднемесячная заработная плата работников тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную си-
стему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стои-
мость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной капитал, всего: тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные (кредитные) и прочие) средства тыс. руб.

8.1.1 из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки тыс. руб.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. измер. За _____год
(год, предшеству-
ющий году оказа-
ния поддержки)

За _____год
(год оказания 
поддержки)

За _____год
(первый год 
после ока-
зания под-
держки)

За _____год
(второй год по-
сле оказания 
поддержки)

Приложение № 11
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего пред-

принимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

сведениЯ О деЯтельнОсти пОлучателЯ субсидии

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
_____________________________________________________________________________   ___________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)                (дата оказания поддержки)
_____________________________________________________________________________   ___________________________________________
                           (ИНН получателя поддержки)                         (отчетный год)
_____________________________________________________________________________   ___________________________________________
                      (система налогообложения получателя поддержки)                               (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
_____________________________________________________________________________   ___________________________________________
          (субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)     (основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. вид оказываемой поддержки:

Приложение № 12
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

реестр субъектОв МалОГО и (или) среднеГО предприниМательства – 
пОлучателей пОддерЖки, ОказываеМОй адМинистраЦией затО Г. ЖелезнОГОрск
Номер реестро-
вой записи и дата 
включения све-
дений
в реестр

Дата принятия ре-
шения о предостав-
лении или прекра-
щении оказания 
поддержки

Сведения о субъекте малого или сред-
него предпринимательства - получате-
ле поддержки

Сведения о предоставленной
поддержке

Информация о нарушении 
порядка и условий предо-
ставления поддержки (если 
имеется), в том числе о не-
целевом
использовании средств под-
держки

Наименование
юридического
лица или фами-
лия, имя
и (при наличии) от-
чество индивидуаль-
ного предпринима-
теля

И д е н т и ф и к а -
ци- онный номер 
налогоплатель-
щика

Форма под-
держки

Вид под-
держки

Размер под-
держки

С р о к  о к а -
зания под-
держки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Микропредприятия

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

III. Субъекты среднего предпринимательства

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-

лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

пОрЯдОк
ОказаниЯ иМущественнОй пОддерЖки субъектаМ МалОГО и среднеГО 

предприниМательства и ОрГанизаЦиЯМ, ОбразующиМ инфраструктуру 
пОддерЖки субъектОв МалОГО и среднеГО предприниМательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия оказания муници-
пальной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование му-
ниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежи-
лых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспорт-
ных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предприниматель-
ской деятельности. 1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, осуществляет-
ся на основании действующего законодательства на возмездной основе или 
на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества (далее - торги) с ограниченным кругом участников (только 
среди субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов МСП) в отношении имущества, включенного в Перечень муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень 
муниципального имущества). Перечень муниципального имущества утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.Порядок про-
ведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией 
в соответствии с действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аук-
ционной или конкурсной документацией.1.2.2. Предоставления муниципальной 
преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (далее – Муниципальная казна), без проведения торгов с 
определением размера арендной платы в соответствии с «Положением о сдаче 
в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находя-
щегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009

№ 62-409Р (далее – Положение об аренде).1.2.3. Предоставления муни-
ципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны, без проведения торгов на новый срок с субъектами МСП, 
имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», с определением размера арендной платы в соответствии с Положением 
об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагае-
мых к передаче в аренду на основании муниципальной преференции (далее – 
Извещение), размещается в газете «Город и горожане» и на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Из-
вещение должно содержать место нахождения объекта, площадь, целевое на-
значение, а также, порядок, сроки, место подачи заявления на предоставле-
ние муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Комитет).1.4. Решение о предоставлении муниципальной преференции или 
об отказе в предоставлении муниципальной преференции принимает Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск в форме постановления на основании заяв-
ления о предоставлении муниципальной преференции в соответствии с на-
стоящим Порядком.

Подготовку проекта постановления осуществляет Комитет.1.5. Ответствен-
ность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, 
подготовку проекта постановления несет руководитель Комитета.

2. Условия предоставления муниципальной преференции2.1. Право на по-
лучение муниципальной преференции имеют заявители – субъекты МСП, осу-
ществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск и удо-
влетворяющие следующим условиям:

- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;- не зарегистри-
рованные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к соверше-
нию сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в 
соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;- не признанные 
банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;- деятельность которых 
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

- не имеющие задолженности в местный бюджет за пользование и со-
держание муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны, на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной префе-
ренции.- сведения о субъектах малого и (или) среднего предприниматель-
ства внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации”.

2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства:1) являющимся кредитными организаци-
ями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперати-

вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;3) осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

4) являющимся в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерези-
дентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации;2.3. Срок предо-
ставления муниципальной преференции должен составлять не менее чем 5 
(пять) лет. Срок предоставления муниципальной преференции может быть 
уменьшен на основании поданного заявления на предоставление муници-
пальной преференции.

2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муници-
пальной преференции, должно использоваться по целевому назначению.2.5. 
Запрещается переуступка прав пользования муниципальным имуществом, пе-
реданным субъектам МСП, передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъ-
ектов хозяйственной деятельности.

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Комитет осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей предоставления муници-
пальных преференций их получателями.2.7. Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с требо-
ванием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП 
муниципальным имуществом, и возврате муниципального имущества, предо-
ставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначе-
нию;- при нарушении запрета, установленного п. 2.5 настоящего Порядка;

- при невыполнении получателем муниципальной преференции требова-
ний пункта 3.11 настоящего Порядка;- при обнаружении недостоверных све-
дений, представленных получателем муниципальной преференции в целях по-
лучения муниципальной преференции;

- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического 
лица, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя или о начале процедуры банкротства получателя муниципальной пре-
ференции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;- 
если арендатор перестал соответствовать условиям отнесения его к субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

2.8. Комитет представляет в Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск данные для внесения записи в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддерж-
ки информацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, 
в том числе о нецелевом использовании муниципального имущества.3. По-
рядок предоставления муниципальной преференции

3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в 
Комитет заявление по установленной форме (приложение № 1).К заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) копии учредительных документов - для юридического лица;2) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее - руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на 
предоставление муниципальной преференции прилагается доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к заяв-
лению на предоставление муниципальной преференции прилагается доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;3) копии патентов на пра-
во применения патентной системы налогообложения за предшествующий 
год - для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную си-
стему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии 
патентов на право применения патентной системы налогообложения за пери-
од, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи 
заявления.4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой от-
четности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
подачи заявления с документами, подтверждающими факт приема отчетно-
сти налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной в соответствии с требованием законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете;- для индивидуальных предпринимателей 
– копии налоговых деклараций.

Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло 
не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтер-
ской (финансовой) и налоговой отчетности с документами, подтверждающи-
ми факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со 
дня его государственной регистрации до момента подачи заявления.В слу-
чае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи 
заявления не истек срок представления бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и 
финансовом состоянии (приложение № 2).

5) В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необхо-
димо дополнительно представить следующие документы юридического лица-
участника:- копии учредительных документов юридического лица;

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответ-

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производ-
ства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы Россий-
ской Федерации

тыс. руб.

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции %

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги) ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено 
иновационных работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
инновационной продукции

%

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную модель, на 
промышленный образец, использованных в отгруженных инновационных то-
варах собственного производства, всего:

ед.

2.1 в том числе: на изобретение ед.

2.2 в том числе: на полезные модели ед.

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности

1 Оценка экономии энергетических ресурсов тыс. руб.

Руководитель организации ___________________/___________________________________/________________ /
    (Должность)                           (Подпись)                                (Расшифровка подписи)

индивидуальный предприниматель
                                                            М.П.

№ Ф е д е р а л ь -
ный орган ис-
полнительной 
власти, реали-
зующий про-
грамму под-
д е р ж к и / г о -
скорпорация

Мероприятия, реализуемые в рамках программ
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)

1 Минэконом-
развития Рос-
сии

Гранты на 
создание 
малой ин-
новацион-
ной компа-
нии

Субсидия дей-
ствующим ин-
новационным 
компаниям

Грант на-
чинающе-
му малому 
предприя-
тию

Микрофинан-
совый займ

П о р у ч и -
тельство 
гарантий-
ного фон-
да

Лизинг оборудо-
вания

Поддержка экспортно-
ориентированных субъек-
тов МСП

Субсидия на 
п о в ы ш е н и е 
энергоэффек-
тивности

Р а з м е щ е -
ние в Бизнес-
инкубаторе или 
Технопарке*,
кв.м.

2 Минздравсоц-
развития Рос-
сии

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело

3 Минсельхоз 
России

Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяй-
ство по кредитным договорам, заключенным:

Субсидии КФХ и ИП по кре-
дитным договорам, заклю-
ченным:

Субсидии с/х потребитель-
ским кооперативам по кре-
дитным договорам заклю-
ченным:

Субсидии на поддержку от-
дельных отраслей сельского 
хозяйства

на срок до 
2-х лет

на срок до 5 
лет (приобре-
тение с/х тех-
ники и т.п.)

на срок до 
5 лет (ту-
ризм)

на срок до 5 
лет (на приоб-
ретение ма-
шин, и других 
уст-в, утверж-
денных Мин-
сельхозом Рос-
сии)

на срок до 
2 лет

на срок 
д о  5 
лет

н а 
с р о к 
д о  8 
лет

на срок 
д о  2 
лет

на срок 
д о  5 
лет

на срок 
д о  8 
лет

4 Минобрнауки 
России

П р о -
г р а м м а 
"СТАРТ"

Про грамма 
"УМНИК"

Програм-
ма "Энер-
госбере-
жение"

П р о г р а м м а 
"ФАРМА"

П р о -
г р а м м а 
"СОФТ"

П р о г р а м м а 
"ЭКСПОРТ"

НИОКР по приоритетным 
направлениям развития 
науки и техники, направ-
ленных на реализацию ан-
тикризисной программы 
Пр-ва РФ

Н И О К Р  п о 
практическо-
му примене-
нию разрабо-
ток, выполня-
емых в научно-
о б р а з о в а -
тельных цен-
трах

Выполнение 
НИОКР малы-
ми иннвацион-
ными компа-
ниями в рам-
ках междуна-
родных про-
грамм ЕС

5 ГК Внешэко-
номбанк
(через ОАО 
"МСП Банк")

Цели оказания поддержки 
/ виды поддержки

Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг Факторинго-
вые услуги

Иное

Модернизация производ-
ства и обновление основ-
ных средств

Реализация инновацион-
ных проектов

Реализация энергоэффек-
тивных проектов

Иное

* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду

16.10.2.
площадь, в том числе площадь 
залов обслуживания кв.м

16.11.
количество торговых мест 
на рынках мест

из них:

16.11.1.
количество торговых мест на 
вещевых рынках мест

16.11.2.
количество торговых мест на 
продовольственных рынках мест

16.11.3.
количество торговых мест на 
смешанных рынках мест

17.

Объем спонсорской, благотво-
рительной помощи, оказанных 
социальных услуг населению, 
в денежном выражении:

руб.

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты пред-
ставления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текуще-
го года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текуще-
го года.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях
ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о пре-
доставляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                           (подпись)                        (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
             (день, месяц, год)

М.П.

Приложение № 10
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности»

справка Об иМущественнОМ и 
финансОвОМ сОстОЯнии

пО сОстОЯнию на _________________
________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)

1. Сведения об имуществе:

N
п/п

Наименование
по группам

Остаточная стоимость,
тыс. рублей

1. Основные средства:

здания, сооружения

транспортные средства

торговое оборудование

станки, оборудование

прочее (указать)

2. Нематериальные активы

3. Всего:

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-

бавленную стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей: 
_______________________.

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)           (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)          (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
           (день, месяц, год)
М.П.
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Приложение 1 к пункту 4.1.1 Порядка

прОГраММа прОизвОдства и реализаЦии прОдукЦии (услуГи)*
№ 
п/п

Показатели Ед.изм. Всего 20 ___ год
(Первый календарный год)

Итого за
20___ год

20 ___ год
(Второй календарный год)

Итого за
20___ год

20 ___ год
(Третий календарный год)

Итого за
20___ год

1 - ы й 
месяц

2 - о й 
месяц

3 - и й 
месяц

4 - ы й 
месяц

5 - ы й 
месяц

6 - о й 
месяц

7 - о й 
месяц

8 - о й 
месяц

9 - ы й 
месяц

1 0 - ы й 
месяц

11-ый 
месяц

1 2 - ы й 
месяц

1 - ы й 
квартал

2 -  о й 
квартал

3 - и й 
квартал

4 - ы й 
квартал

1-ый квар-
тал

2 -  о й 
квартал

3-ий квар-
тал

4-ый квар-
тал
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1. Объем производства в натуральном выражении

в том числе по видам продукции (услуг)

1.1. наименование продукции (услуги) 1

1.2. наименование продукции (услуги) 2

…

2. Объем реализации в натуральном выражении

в том числе по видам продукции (услуг)

2.1. наименование продукции (услуги) 1

2.2. наименование продукции (услуги) 2

…

3. Цена реализации за единицу продукции, выполнения работы, оказания услу-
ги (с НДС)

в том числе по видам продукции (услуг)

3.1. наименование продукции (услуги) 1

3.2. наименование продукции (услуги) 2

…

4. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг с НДС тыс.руб.

в том числе по видам продукции (услуг)

4.1. наименование продукции (услуги) 1
(п. 2.1. х п. 3.1.)

тыс.руб.

4.2. наименование продукции (услуги) 2
(п. 2.2. х п. 3.2.)

тыс.руб.

… тыс.руб.

5. НДС, акцизы, пошлины и иные платежи от реализации продукции, выполне-
ния работ, оказания услуг

тыс.руб.

6. Общая выручка - нетто от реализации продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг (п.4 - п.5)

тыс.руб.

7. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказа-
ние услуг, с НДС (п.7.1. + п.7.2. + п.7.3. + п.7.4. + п.7.5. + п.7.6.)

тыс.руб.

в том числе:

7.1. Материальные затраты тыс.руб.

7.2. Затраты на оплату труда, всего тыс.руб.

в том числе по категориям работников:

7.2.1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.2. рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством про-
дукции, выполнением работ, оказанием услуг

тыс.руб.

7.2.3. сотрудники аппарата управления тыс.руб.

7.2.4. сотрудники, занятые сбытом продукции тыс.руб.

7.3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего тыс.руб.

в том числе:

7.3.1. ПФ РФ тыс.руб.

7.3.2 ФФОМС тыс.руб.

7.3.3. ФСС тыс.руб.

7.3.4. страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний

тыс.руб.

7.4. Амортизационные отчисления тыс.руб.

7.5. Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции, тыс.руб.

7.6. Прочие затраты тыс.руб.

8. НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, комплектующим и проч. тыс.руб.

9. Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказа-
ние услуг, без учета НДС и акцизов (п.7 - п.8)

тыс.руб.

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете.Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
ставляются за предшествующий год, с документами, подтверждающими факт 
приема отчетности налоговым органом.

Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента по-
дачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются ко-
пии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с документами, под-
тверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, про-
шедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявле-
ния. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи 
заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в налоговый орган, заявитель предоставляет справку об имуществен-
ном и финансовом состоянии юридического лица-участника (приложение № 
2 к настоящему Порядку).

6) Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» представляют заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (приложение № 3 к настоящему Порядку).3.2. Заявление о предо-
ставлении муниципальной преференции регистрируется в Комитете. Комитет 
выдает заявителю расписку о получении документов.

3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после свер-
ки подлинники документов возвращаются заявителю. 3.4. Все листы представ-
ляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
содержать опись представляемых документов, опечатаны с указанием количе-
ства листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.3.5. Заяви-
тель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и до-
кументов для получения муниципальной преференции в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в 
отношении конкретного объекта осуществляется Комитетом в сроки, указан-
ные в Извещении и прекращается по истечении установленного срока.3.7. 
Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных орга-
нах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находят-
ся, следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;2) сведения из инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юриди-
ческого лица либо его филиала, подтверждающие сведения о среднесписоч-
ной численности работников за предшествующий год;

3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет за 
пользование и содержание муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на дату подачи заявления;4) в слу-
чае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое 
юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, - выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения 
о юридическом лице-участнике.

Подготовку запросов осуществляет Комитет.Заявитель вправе предста-
вить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливают-
ся предельные сроки получения документов в государственных органах и под-
ведомственных им организациях, указанных:

- в подпунктах 1, 2, 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;- в 
подпункте 3 – не ранее 5 дней до даты подачи заявления.

3.8. Комитет в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной преференции, рассматривает 
поступившие заявления и представленные документы на предмет соответствия 
заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка 
и готовит соответствующее заключение.3.9. При отсутствии оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной преференции Комитет готовит проект 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении му-
ниципальной преференции, и одновременно уведомляет Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Железногорск о намерении 
предоставления заявителю муниципальной преференции.

3.10. После вынесения постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск о предоставлении муниципальной преференции Комитет в порядке и 
сроки, установленные Положением об аренде, заключает договор аренды му-
ниципального имущества.3.11. Арендатор ежегодно, до 10 мая текущего года, 
в пределах срока предоставления муниципальной преференции, обязан пред-
ставить в Комитет документы, подтверждающие отнесение его к субъектам 
малого и среднего предпринимательства:

1) сведения о сумме дохода, полученного от осуществления предприни-
мательской деятельности, за предшествующий календарный год;2) копии па-
тентов на право применения патентной системы налогообложения за пред-

шествующий год - для индивидуальных предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения;

3) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
за предшествующий год с документами, подтверждающими факт приема от-
четности налоговым органом:- для юридических лиц – копии бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованием зако-
нодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.4) 
В случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника 
другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, не-
обходимо дополнительно представить следующие документы юридическо-
го лица-участника:

- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете.Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности пред-
ставляются за предшествующий год, с документами, подтверждающими факт 
приема отчетности налоговым органом.

3.12. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отка-
зано в следующих случаях:1) заявителем не представлены документы, опре-
деленные п. 3.1 настоящего Порядка, или представлены недостоверные све-
дения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;3) ранее в отношении зая-
вителя - субъекта МСП было принято решение об оказании аналогичной под-
держки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка 
и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования муниципального имущества, прошло менее чем три года.5) при 
поступлении в Комитет в установленные сроки заявлений о предоставлении 
муниципальной преференции на испрашиваемый объект более чем от одного 
субъекта МСП. В этом случае принимается решение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется всту-
пившее в силу решение: о предоставлении в аренду (безвозмездное пользова-
ние), о закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.3.13. При 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции 
Комитет готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

3.14. Комитет информирует заявителя о принятом решении в течение 5 
(пяти) дней со дня вынесения постановления.3.15. Комитет в течение 10 (де-
сяти) дней с момента принятия решения о предоставлении муниципальной 
преференции, представляет в Управление экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск уведомление (в письменном виде) с дан-
ными для внесения записи в реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки.

3.16. В случае если договор аренды муниципального имущества не заклю-
чен в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставле-
нии муниципальной преференции подлежит отмене.

3.17. Постановление о предоставлении муниципальной преференции 
подлежит публикации в газете «Город и горожане», размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации обеспечивает Комитет.
3.18. Пункт 3.18 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к п. 3.1 Порядка
фОрМа заЯвлениЯ на предОставление 

МуниЦипальнОй преференЦии в 
виде заключениЯ дОГОвОра аренды 

МуниЦипальнОГО иМущества без прОведениЯ 
тОрГОв

Главе ЗАТО г. Железногорск
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________
______________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

Заявление
Прошу предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, без проведения торгов, на: ______________________________________
______________________________________________________________________________,

(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, ___________________________________________________________________

(адрес муниципального имущества)

Площадью _________________ кв. метра, на срок_________________________________
Заявитель ____________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица 
либо Ф.И.О. физического лица)

в лице ________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: __________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________
ОГРН ___________________________ ИНН _________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________

                            (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона __________________________________________________
E-mail (при наличии): __________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № __________________ выдан «________» __________ 20___ г.
кем: __________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________
Проживает по адресу: ________________________________________________________
ОГРН ___________________________, ИНН _______________________________________
Дата рождения:________________________________________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________

                                      (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона _________________________________________________
E-mail (при наличии): _________________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, преду-
смотренной п. 1.2.2 Порядка) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _______ 
от _____________________________________________________________________________
(только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения: ___________________________
_______________________________________________________________________________

(общая система налогообложения,
упрощенная система налогообложении, система налогообложения в виде ЕНВД, 
патентная система налогообложения)
5. Среднесписочная численности работников за предшествующий календарный 
год составляет ________ человек (для организаций и индивидуальных предприни-
мателей, привлекавших в указанный период наемных работников);
6. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, ______________________млн. руб.;
7. Отсутствие задолженности в местный бюджет подтверждаю _____________________ 
______________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истек-
ли, __________________________________________________________________________.

(отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах 
гарантирую __________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Подпись заявителя (представителя) ___________________(_______________________).

мп (при наличии печати)
   «____»_______________20__года

корреспонденцию для заявителя прошу направлять по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (представителя) ____________________(______________________).

мп (при наличии печати)
   «_____»___________20___года

Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Согласие на обработку и передачу персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
______________________________________________________________________________,

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», в целях реализации законодательства при совершении 
сделки с недвижимым имуществом, расположенным на территории ЗАТО Же-
лезногорск, даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся 
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, на обработку моих персональных данных, а именно, со-
вершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О пер-

сональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.
«____» ____________ 201___ г.   _______________/ _______________/
 
Принято в_____час________мин «____»______________20__
и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муни-
ципальной преференции под № ______

Представитель Комитета ______________________________________________________
                          (подпись, фамилия)

Приложение № 2 к п. 3.1 Порядка

справка
Об иМущественнОМ и финансОвОМ 

сОстОЯнии
пО сОстОЯнию на ___________________________

                                                      (дата подачи заявления)
____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Сведения об имуществе:

N 
п/п Наименование по группам Остаточная стоимость,

тыс. рублей
1 Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2 Нематериальные активы
3 Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей: _________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
            (день, месяц, год)

мп

Приложение № 3 к п.3.1.Порядка

заЯвление О сООтветствии внОвь 
сОзданнОГО юридическОГО лиЦа и внОвь 
зареГистрирОваннОГО индивидуальнОГО 
предприниМателЯ услОвиЯМ ОтнесениЯ 

к субъектаМ МалОГО и среднеГО 
предприниМательства, устанОвленныМ 

федеральныМ закОнОМ От 24.07.2007 
№209-фз «О развитии МалОГО и среднеГО 

предприниМательства в рОссийскОй 
федераЦии» 

Настоящим заявляю, что  __________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: __________________________________________________________________________

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ____________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается дата государственной регистрации юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».
_____________________________________________                     ___________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)                                    подпись
                      подписавшего, должность)  
  «___»___________________ 20___ г.
  дата составления заявления
 
                      м. п. (при наличии)
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Приложение 2 к пункту 4.1.1 Порядка

Отчет О двиЖении денеЖных средств*
(тыс.руб.)

Наименование показателя 20 ___ год (Первый календарный год) 20 ___ год (Второй календарный год) 20 ___ год (Третий календарный год)

1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал Итого за год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал Итого за год 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал Итого за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи

расчеты с персоналом по оплате труда

страховые взносы

налоговые платежи

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от
инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числе:

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Денежные потоки от
финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта

В соответствии с федеральными законами от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением КЧС и ПБ Красноярско-
го края от 31.10.2018 № 83 «Об эксплуатации ледовых пе-
реправ и мерах по предотвращению гибели людей на во-
дных объектах Красноярского края в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов и в весенний период 2019 года», в це-
лях обеспечения безопасности населения на водных объек-
тах, комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск

РЕШИЛА:
Утвердить «План мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов и весенний период 2019 года», со-
гласно приложению 1.

Утвердить «Перечень потенциально-опасных участков 
водоемов в осенне-зимний и весенний период на террито-
рии ЗАТО Железногорск, согласованный Железногорским 
участком ГИМС, на которых необходима установка инфор-
мационных знаков и аншлагов по безопасности на водных 
объектах», согласно приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск:

3.1.Организовать проведение разъяснительной рабо-
ты среди работников организаций по мерам безопасно-
сти и правилам поведения на водных объектах в осенне-
зимний и весенний период. Справки о проведенной ра-
боте предоставлять в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Желез-
ногорск в 5-ти дневный срок с момента проведения че-
рез МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск» (ugochs@k26.ru).

3.2. При планировании проведения мероприятий на во-
дных объектах или вблизи них, разрабатывать отдельный 
план подготовки и проведения мероприятия, назначать от-
ветственных за проведение мероприятия и ответственного 
за безопасность, создавать нештатные формирования по 
спасению на льду и воде, согласовывать проведение ме-
роприятий с Железногорским участком ГИМС и начальни-
ком отдела общественной безопасности и режима Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск (А.В.Найштедт).
4. МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-

горск» (О.В. Димова )
4.1. Определить совместно с Железногорским участ-

ком ГИМС необходимое количество предупредительных 
и запрещающих аншлагов и организовать их изготовле-
ние и установку, в местах согласно приложению 2 насто-
ящего решения.

4.2. Организовать информирование населения о мерах 
безопасности на водных объектах в осенне-зимний и ве-
сенний период в средствах массовой информации.

5. Рекомендовать начальнику МУ МВД по ЗАТО Желез-
ногорск (М.М.Кеуш) организовать совместно с инспектора-
ми Железногорского участка ГИМС проведение совмест-
ных патрулирований акваторий (водные объекты) с целью 
исключения нахождения граждан на льду в потенциально-
опасных местах.

6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ «КБ-51» (Лома-
кин А.И.) уточнить расчет медицинских формирований при-
влекаемых к мероприятиям по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2018-
2019 годов и весенний период 2019 года, уточнить райо-
ны их действий и проверить готовность к оказанию пер-
вой медицинской помощи.

9. ЕДДС ЗАТО Железногорск (О.В.Димова) обеспечить 
оперативный обмен данными об обстановке на водных объ-
ектах, безотлагательно информировать комиссию по ЧС и 
ПБ ЗАТО Железногорск обо всех происшествиях, опасных 
для жизни людей на водных объектах.

10. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) довести настоя-
щее решение до сведения населения через газету «Го-
род и горожане», разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя КЧС и ПБ ЗАТО г.Железногорск 
Д.А.Герасимова.

председатель комиссии по чс и пб 
затО Железногорск и.Г.куксин

Муниципальное образование «закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск красноярского края»

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

решение
22.11.2018                                        16

г.Железногорск

Приложение 1
к решению КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск от 22.11.2018 № 16

план
МерОприЯтий пО Обеспечению безОпаснОсти 
людей на вОдных Объектах в Осенне-зиМний 
периОд 2018-2019 ГОдОв и весенний периОд 

2019 ГОда
№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

1 Организовать изготовление и выставле-
ние предупредительных и запретитель-
ных аншлагов

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

ноябрь 2018
март 2019

2 Организовать взаимодействие с гидро-
метцентром по оценке ледовой и паводко-
вой обстановки

ЕДДС ЗАТО Железногорск постоянно

3 Организовать информирование населения 
о мерах безопасности, правилах поведения, 
действиях при возникновении угрожающий 
жизни ситуаций, оказанию само и взаимо-
помощи в период льдообразования, станов-
ления льда и в ледоход

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»
Отдел общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

постоянно

4 Организовать совместные рейды ГИМС, МУ 
МВД РФ, членов КЧС и ОПБ ЗАТО Желез-
ногорск по потенциально опасным участкам 
водных акваторий

Железногорский
участок ГИМС

по утвержден-
ному графику

5 Подготовить памятки для населения:
-действия по спасению людей на льду
-меры безопасности на льду

Железногорский
участок ГИМС
МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

постоянно

6 Регулярно в своих зонах ответственности в 
местах массового скопления рыбаков про-
водить профилактические беседы по пред-
упреждению происшествий на льду с вру-
чением памяток

Железногорский
участок ГИМС

постоянно

7 Организовать проведение занятий во всех 
подведомственных образовательных учреж-
дениях по правилам поведения на льду и 
воде, оказанию помощи утопающему. План 
проведения занятий направить в отдел об-
щественной безопасности и режима ЗАТО 
г.Железногорск. Справку о проведенной 
работе предоставлять ответственному за 
обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах в 3-х дневный срок с момента 
проведения занятий через МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

МКУ «Управление образования» в период
с ноября 2018
по март 2019

8 Уточнить порядок действий сил звена РСЧС, 
в том числе? ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС Рос-
сии», МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск, Же-
лезногорского участка ГИМС, по реагирова-
нию на сообщения о происшествиях или ги-
бели (угрозы гибели) людей в осенне-зимний 
и весенне-летний период на льду и воде

МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

ноябрь 2018
март 2019

№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

9 При планировании проведения меропри-
ятий на водных объектах или вблизи них, 
разрабатывать отдельный план подготов-
ки и проведения мероприятия, назначать 
ответственных за проведение мероприятия 
и ответственного за безопасность, создать 
дополнительные нештатные формирования 
по спасению на льду и воде, согласовывать 
проведение мероприятий с Железногорским 
участком ГИМС и начальником отдела ОБ и Р 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Организации, планирующие про-
ведение мероприятий

В период про-
ведения меро-
приятий

заместитель председателя кчс и пб затО Железногорск 
д.а.ГерасиМОв

старший государственный инспектор-руководитель Железногорского 
участка ГиМс в.ф. иОрданиди

Приложение 2
к решению КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск от 22.11.2018 № 16 

перечень
пОтенЦиальнО Опасных участкОв вОдОеМОв 

в Осенне-зиМний и весенний периОд на 
территОрии затО ЖелезнОГОрск, на кОтОрых 
неОбхОдиМО разМещение инфОрМаЦиОнных 

знакОв и аншлаГОв Об ОпаснОсти нахОЖдениЯ 
ГраЖдан на льду и запрете перехОда (перезда) 

пО льду ввиду ОтсутствиЯ на территОрии 
затО ЖелезнОГОрск ОфиЦиальных ледОвых 

переправ.
1. Кантатское водохранилище

1. Берег озера в районе городского пляжа.
2. Берег озера в районе пляжа «ЭЛКА».
3. Берег озера в районе пляжа Михайло-Архангельского собора
4. Берег озера в районе моста в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 24.
5. Берег озера в районе ПКИО им. Кирова.
6. Берег озера в районе стадиона «Труд».
7. Берег озера в районе МКОУ ДОД СЮТ.
8. Берег озера в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, д.68.
9. Берег озера в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, д.56-62.
10. Берег озера в районе ул.Королева.

2. Озеро пос. Подгорный
1. Берег озера в районе ГТС

3. Озеро пос.Новый Путь
1. Берег озера в районе въезда в зону отдыха
2. Берег озера в районе ГТС

заместитель председателя кчс и пб затО Железногорск 
д.а.ГерасиМОв

старший государственный инспектор-руководитель Железногорского 
участка ГиМс в.ф. иОрданиди

О Мерах пО Обеспечению безОпаснОсти населениЯ на 
вОдных Объектах в Осенне-зиМний периОд 2018-2019 

ГОдОв и весенний периОд 2019 ГОда.

10. Прочие доходы тыс.руб.

11. Прочие расходы тыс.руб.

12. Прибыль (убыток) до налогообложения (п.6 - п.9 + п.10 - п.11) тыс.руб.

13. Налоги и сборы, относимые на финансовый результат тыс.руб.

14. Налог на прибыль тыс.руб.

15. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб.

Справочно

1 Численность персонала

в том числе по категориям работников:

1.1 рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг

1.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством про-
дукции, выполнением работ, оказанием услуг

1.3 сотрудники аппарата управления

1.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

2 Среднемесячная заработная плата

в том числе по категориям работников:

2.1 рабочие, непосредственно занятые производством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг

2.2 рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не связанные с производством про-
дукции, выполнением работ, оказанием услуг

2.3 сотрудники аппарата управления

2.4 сотрудники, занятые сбытом продукции

* Расчет показателей таблицы производится на трехлетний период реализации проекта
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 2201
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “бЕЗОПАСНый ГОРОД”» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы “Безопасный город”» 

следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Го-

род 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 ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2201

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА 
«бЕЗОПАСНый ГОРОД»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы «Безопасный город» (далее - Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; 
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»; 
Устав ЗАТО Железногорск; 
Постановление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»; 
Постановление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»; 

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противо-
действия терроризму и экстремизму»;
Мероприятие 1 «Уничтожение очагов дикорасту-
щей конопли по предписаниям МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск»

Цели муниципальной про-
граммы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма.
2. Исполнение предписаний МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикора-
стущей конопли. 

Задачи муниципальной про-
граммы

Задачи: 1. Повышение информированности на-
селения по действиям при возникновении тер-
рористических угроз; 
2. Уничтожение дикорастущей конопли по пред-
писаниям МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Перечень целевых показате-
лей и показателей результа-
тивности муниципальной про-
граммы с расшифровкой пла-
новых значений по годам ее 
реализации, значения целе-
вых показателей на долгосроч-
ный период 

Утвержден в приложениях 1, 2 к настояще-
му паспорту

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы  2019 – 2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы со-
ставляет 870 000,0 рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 290 000,0 руб.; 
2019 год – 290 000,0 руб.;
2020 год – 290 000,0 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

1. Проведение не менее 15 семинаров-
практикумов по антитеррористической подго-
товке с обучающимися (по 5 семинаров еже-
годно) (с общим охватом в год не менее 500 
обучающихся);
2. Изготовление и распространение полиграфи-
ческой продукции антитеррористической направ-
ленности в количестве не менее 3000 экземпля-
ров, (по 1000 экземпляров ежегодно); 
3. Изготовление и размещение баннеров антитер-
рористической направленности в количестве не 
менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);
4. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 
общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно).

Перечень объектов недвижи-
мого имущества муниципаль-
ной собственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежащих стро-
ительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению 
или приобретению 

отсутствует

2. Характеристика текущего состояния проблем безопасности ЗАТО Желез-
ногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации Программы

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск, прежде всего, активно вли-
яют происходящие негативные явления в социально-экономической, демографи-
ческой сферах, ценностных ориентирах населения ЗАТО Железногорск и обще-
ства в целом, от этих явлений во многом зависит криминогенная обстановка, уро-
вень наркотизации населения. 

Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют тра-
гические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. 

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО 
Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:

- просветительская и агитационная работа антитеррористической и антиэк-
стремистской направленности, воспитание патриотических чувств у населения и 
молодёжи в частотности и толерантного отношения к людям иной национально-
сти и вероисповедания;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков;
- сокращение числа правонарушений и преступлений. 
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-

горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной.

За 2017 год на территории ЗАТО Железногорск совершено 72 преступления 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За 9 месяцев 2018 года 
совершено 62 преступления, а за этот же период 2017 года 67 преступлений. 

Одним из факторов, негативно сказывающихся на наркоситуацию в ЗАТО Же-
лезногорск, является наличие собственной растительно-сырьевой базы для про-
изводства наркотиков. 

По оценке Министерства Внутренних дел РФ с 1 Га площади произраста-
ния дикорастущей конопли потенциально может быть изготовлено около 50 кг 
марихуаны.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 
конопля (растение рода Canabis) включена в Перечень растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в Российской Федерации. 

Действия по приобретению (сбору), хранению, перевозке дикорастущей ко-
нопли влекут уголовную ответственность.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и 
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие рас-
тения, обязаны их уничтожить. 

Так в 2017 году на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 6 престу-

плений совершенных с использованием местной конопли. За 9 месяцев 2018 года 
зарегистрировано также 6 преступлений с использованием местной конопли.

С целью уменьшения количества растительно-сырьевой базы для производ-
ства наркотиков на территории ЗАТО Железногорск необходимо проведение ме-
роприятий по ее уничтожению.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на среднесрочный пе-
риод (до 2021 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке 
и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и форми-
рование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди 
всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической за-
щищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности 
в сфере немедицинского потребления наркотических средств, снижению количе-
ства совершаемых правонарушений. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере безопас-
ности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Программы, прогноз 
развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планиру-
емые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Приоритеты и цели в сфере безопасности определены в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»; 
- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 
- Устав ЗАТО Железногорск; 
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 

«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»; 
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»; 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма;
2. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уни-

чтожению дикорастущей конопли
Для успешного достижения поставленных целей, предполагается решение 

следующих задач:
1. Повышение информированности населения по действиям при возникнове-

нии террористических угроз путем:
1.1. Разработки и организации социальной антитеррористической рекламы и 

ее размещение в местах массового пребывания людей. 
1.2. Проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подготов-

ке в учебных учреждениях.
2. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уни-

чтожению дикорастущей конопли:
2.1.Уничтожение очагов дикорастущей конопли по предписаниям МУ МВД Рос-

сии по ЗАТО г. Железногорск.
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфе-

ре общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов 
немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации 
других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация мероприятий Программы по-
зволит обеспечить: 

- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористиче-
ской угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке с учащимися, не менее 15 семинаров (по 5 семинаров ежегодно) и с 
общим охватом в год не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности в количестве не менее 3000 экземпляров, (по 1000 
экземпляров ежегодно); 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направленно-
сти, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 
15 Га ежегодно).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает три подпрограммы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программ-
ных задач:

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму» (приложение № 3 к муниципальной программе);

Отдельное мероприятие: Уничтожение очагов дикорастущей конопли по пред-
писаниям МУ МВД Росси по ЗАТО г. Железногорск. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь в 2019 - 2021 го-
дах следующих результатов:

по подпрограмме «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму»:

Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам про-
тиводействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительно-
сти к проявлениям терроризма и экстремизма.

По отдельному мероприятию: Уменьшение площадей произрастания дико-
растущей конопли.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств мест-
ного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 870 000,0 рублей за 
счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

2019 год – 290 000,0 руб.; 
2019 год – 290 000,0 руб.;
2020 год – 290 000,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказа-
ния муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим 
и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-
ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Исполняющий обязанности 
начальника Отдела общественной 

безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. ХВЕщуК

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 из-
мерения

Вес показа-
теля 

Источник ин-
формации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 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 антитер-
рористической подготовке с обучающимися

ед. Х Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой полиграфиче-
ской продукции антитеррористической направленности

ед. Х Ведомственная 
отчётность

1000 1000 1000 1000 1000

Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещенных баннеров антитер-
рористической направленности 

ед. Х Ведомственная 
отчётность

3 3 3 3 3

1.1 Задача 1: Повышение информированности населения по дей-
ствиям при возникновении террористических угроз. 
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитер-
рористической подготовке с учащимися ед. 0,25 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.1.2. Количество изготовленной и распространённой полиграфиче-
ской продукции антитеррористической направленности ед. 0,25 Ведомственная 

отчётность
1000 1000 1000 1000 1000

1.1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитер-
рористической направленности ед. 0,25 Ведомственная 

отчётность
3 3 3 3 3

2. Цель 2: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли.
Целевой показатель 4: Уничтожение очагов дикорастущей ко-
нопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

2.1. Задача 1: Уничтожение дикорастущей конопли по предписани-
ям МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Отдельное мероприятие: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли

2.1.1. Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск по уничтожению дикорастущей конопли на площади 45 
Га (по 15 Га) ежегодно

Га
0,25

Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ХВЕщуК

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город» 

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2017 
год

2018 
год

2019 
год

П л а н о в ы й 
период Долгосрочный период по годам

2 0 2 0 
год

2021 
год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

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 антитерро-
ристической подготовке с обучающимися

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой полиграфической 
продукции антитеррористической направленности

ед. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещённых баннеров антитерро-
ристической направленности 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Цель 2: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли.
2.1. Целевой показатель 4: Уничтожение очагов дикорастущей коноп-

ли по предписаниям МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск на 
площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно).

Га 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. ХВЕщуК

Приложение 1 к муниципальной программе «Безопасный город»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

Наименование
КБК <*> Расходы (руб.), годы

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Ито го  на 
период

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 Х Х Х 290 000,00 290 000,00 290 000,00 870 000,00
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму"

0710000000 Х Х 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

0710000010 Х Х Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0710000010 009 Х Х 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 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

0710000010 009 0113 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"

0710000020 Х Х Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0710000020 009 Х Х 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 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

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Отдельное мероприятие: Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению конопли

0720000000 Х Х Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничто-
жению дикорастущей конопли

0720000010 Х Х Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0720000010 009 Х Х 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0720000010 009 0113 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

0720000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. ХВЕщуК

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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ источни-
ки финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего 290 000,0 290 000,0 290 000,0  870 000,0

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 290 000,0 290 000,0 290 000,0 870 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму»

Всего 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

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 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдельное мероприятие 
программы

«Уничтожение очагов дикорастущей конопли по 
предписаниям МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск»

Всего 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

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 200 000,0 200 000,0 200 000,0 600 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности и режима А.В. ХВЕщуК
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Приложение № 3 к муниципальной
программе «Безопасный город» 

ПОДПРОГРАММА 1 «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы 
ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ТЕРРОРИЗМу И 

эКСТРЕМИЗМу», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАХ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму» (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рам-
ках которой реа-
лизуется подпро-
грамма

Муниципальная программа «Безопасный город» (далее – 
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 ре-
зультативности 

-Количество проведенных семинаров-практикумов по ан-
титеррористической подготовке с обучающимися, не ме-
нее 15 (по 5 ежегодно);
-Количество изготовленной и распространенной полигра-
фической продукции антитеррористической направлен-
ности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тыся-
чи ежегодно); 
-Количество изготовленных и установленных баннеров ан-
титеррористической направленности, не менее 9 баннеров 
(по 3 баннера ежегодно)

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2021 годы

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источник финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
270 000,0 рублей за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам:
2019 год – 90 000,0 руб.;
2020 год – 90 000,0 руб.;
2021 год – 90 000,0 руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации 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 орга-
низационно - 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 по-
вышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористи-
ческой угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизнен-
ной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения 
ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы

Основной целью подпрограммы является участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма.

Мероприятиями подпрограммы направленными на реализацию поставлен-
ной цели являются:

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребывания людей 

Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке 
в учебных учреждениях

Срок реализации подпрограммы − 2019-2021 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 закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, 
субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местно-
го бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является: Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из 
местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая 
несет ответственность 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 подготовку и исполнение мероприятий 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 по реализации данной подпрограммы осуществляет 
МАГ АТК по ЗАТО Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2021 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 2019 по 2021 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.

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 270 000,0 рублей 

за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 90 000,0 руб.;
2020 год – 90 000,0 руб.;
2021 год – 90 000,0 руб.

Исполняющий обязанности 
начальника Отдела общественной 

безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск А.В. ХВЕщуК

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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма

1. Количество проведённых семинаров-практикумов по анти-
террористической подготовке с учащимися

ед. Ведомственная отчёт-
ность

5 5 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфи-
ческой продукции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров анти-
террористической направленности

ед. Ведомственная отчёт-
ность

3 3 3 3 3

Исполняющий обязанности начальника Отдела общественной 
безопасности и режима А.В. ХВЕщуК

Приложение № 2 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМу И эКСТРЕМИЗМу»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК <*> Расходы (в руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на 

период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Задача Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 

Мероприятие 1: Разработ-
ка и организация социаль-
ной антитеррористической 
рекламы и размещение в 
местах массового пребы-
вания людей 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000010 009 0113 240 64 000,0 64 000,0 64 000,0 192 000,0 Количество изготовленных и установ-
ленных баннеров антитеррористиче-
ской направленности, не менее 9 бан-
неров (по 3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитерро-
ристической профилакти-
ческой акции «Семинар-
практикум по антитерро-
ристической подготовке с 
учащимися образователь-
ных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 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 паспортов безопасности школь-
ника, не менее 3 тысяч штук (экзем-
пляров), (по 1 тысячи ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000000 009 Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела общественной безопасности и режима А.В. ХВЕщуК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 2202
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.09.2013 № 1441 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Об уПРАВЛЕНИИ эКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении Положения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск», изложив Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род 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 первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2202

ПОЛОЖЕНИЕ Об уПРАВЛЕНИИ 
эКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Управлении экономики и планирования Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Положение) является правовой осно-
вой формирования и реализации деятельности Управления экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск (сокращенное наименование УЭП) 
и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, нормативные 
правовые, финансово-экономические и организационно-управленческие осно-
вы этой деятельности. 

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление эконо-
мики и планирования) осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами. 

1.3. Управление экономики и планирования является структурным подраз-
делением Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным с целью регулиро-
вания деятельности в области экономики и планирования на территории ЗАТО 
Железногорск.

1.4. Управление экономики и планирования взаимодействует в процессе сво-
ей деятельности со всеми структурными подразделениями Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, органами государственной власти, предприятиями и организаци-
ями всех форм собственности.

1.5. В своей деятельности Управление экономики и планирования руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Крас-
ноярского края, Указами Губернатора Красноярского края, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Красноярского края, муниципальными правовыми ак-
тами, а также настоящим Положением.

1.6. Управление экономики и планирования расположено по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.

1.7. Управление экономики и планирования имеет простую круглую печать.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью Управления экономики и планирования является обеспе-

чение исполнения полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению 
вопросов местного значения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск с соблюдением законных интересов населения.

2.2. Основными задачами Управления экономики и планирования являются:
- разработка и реализация документов стратегического планирования;
- организация проведения мониторинга реализации документов стратегиче-

ского планирования;
- разработка и реализация программ, проектов, направленных на решение при-

оритетных задач социально-экономического развития;
- развитие экономики муниципальных предприятий, учреждений при соблюде-

нии социальных интересов населения ЗАТО Железногорск;
- обеспечение проведения в ЗАТО Железногорск государственной политики 

регулирования цен и тарифов в пределах полномочий;
- организация ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск;
- организация сбора и анализа экономических показателей предприятий сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение реализации в ЗАТО Железногорск государственной политики в 

сфере труда, его оплаты и социального партнерства;
- реализация политики поддержки и развития малого и среднего предприни-

мательства в ЗАТО Железногорск;
- реализация действующего законодательства в сфере развития потребитель-

ского рынка на территории ЗАТО Железногорск;
- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права;

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск;

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов ЗАТО Железногорск и экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов ЗАТО Железногорск, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории ЗАТО Железногорск.

3. Основные функции
3.1. В связи с поставленными задачами Управление экономики и планирова-

ния выполняет следующие функции:
3.1.1. В области разработки и реализации документов стратегического пла-

нирования:
- организует разработку и во взаимодействии со структурными подразделе-

ниями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск участвует в реализации стратегии социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск, плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск;

- организует и координирует разработку прогноза социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, формирует сводный прогноз социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, пояснительную записку к ожидае-
мым итогам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и прогнозу 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

- принимает участие в разработке и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск;

- организует работу по участию Администрации ЗАТО г. Железногорск в госу-
дарственных программах федерального и краевого уровня, в рамках направлений 
деятельности Управления экономики и планирования;

- принимает участие в согласовании проектов решений, предусматривающих 
предоставление бюджетных инвестиций либо субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, 
проектов решений о предоставлении главному распорядителю права заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на срок реализации решения, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- организует работу по обеспечению благоприятных условий для развития ин-
вестиционной деятельности в ЗАТО Железногорск во взаимодействии с органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.1.2. В области организации проведения мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования:

- организует проведение мониторинга социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск и защищает его показатели в Правительстве Красноярского края в 
рамках направлений деятельности Управления экономики и планирования;

- организует работу по мониторингу, контролю и оценке результатов реализации 
мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск, муниципальных программ по направлениям работы 
Управления экономики и планирования;

- осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ;
- анализирует выполнение прогнозных показателей предприятиями и учреж-

дениями любой организационно-правовой формы, находящимися на террито-
рии ЗАТО Железногорск и участвующими в разработке прогноза социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск, по направлениям работы Управле-
ния экономики и планирования;

- осуществляет оценку показателей социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск по направлениям работы Управления экономики и планирования;

- организует работу по мониторингу и оценке результатов реализации ме-
роприятий в рамках комплексной программы социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск;

- осуществляет подготовку документов (справок, отчетов, докладов), имеющих 
аналитический, отчетный, информационный характер и характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск.

3.1.3. В области разработки и реализации программ, проектов, направленных 
на решение приоритетных задач социально-экономического развития:

- организует разработку паспортов проектов (программ), направленных на 
решение приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО Же-

лезногорск;
- организует и координирует работу по подготовке документов и материалов, 

связанных с участием ЗАТО Железногорск в региональных проектах, разрабаты-
ваемых в рамках достижения целей и показателей федеральных проектов в соста-
ве национальных проектов;

- организует и координирует работу по подготовке документов и материалов, 
связанных с участием ЗАТО Железногорск в проектах Госкорпорации «Росатом», 
разрабатываемых в рамках достижения целей и показателей федеральных проек-
тов в составе национальных проектов;

- организует работу по подготовке документов и материалов по участию ЗАТО 
Железногорск в реализации в Красноярском крае приоритетных направлений стра-
тегического развития Российской Федерации;

- организует работу по мониторингу, контролю и оценке результатов реализации 
мероприятий в рамках программ, проектов, направленных на решение приоритетных 
задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

- организует работу по мониторингу проектов, заявленных для реализации 
в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Же-
лезногорск». 

3.1.4. В области развития экономики муниципальных предприятий и учреждений 
при соблюдении социальных интересов населения ЗАТО Железногорск:

- рассматривает и согласовывает показатели планов финансово -хозяйствен-
ной деятельности муниципальных предприятий на предмет обоснованности пла-
новых объемов работ (услуг), плановой себестоимости на производство продук-
ции, работ, услуг;

- проводит анализ выполнения годовых утвержденных показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и форми-
рует выводы по анализу финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий;

- участвует в работе постоянно действующей балансовой комиссии;
- участвует в согласовании крупных сделок, заключаемых муниципальны-

ми предприятиями, представляет заключение о финансовом состоянии муни-
ципального предприятия, коммерческой, некоммерческой организации, про-
стого товарищества (в случае согласования муниципальному предприятию уча-
стия в коммерческих, некоммерческих организациях, в простом товариществе) 
за последний утвержденный отчетный период, о финансовом состоянии орга-
низации, которой муниципальное предприятие предоставляет заем или поручи-
тельство (в случае согласования муниципальному предприятию сделок с предо-
ставлением займов, поручительств), определяет экономическую целесообраз-
ность совершения сделок;

- участвует в согласовании отчетов о результатах деятельности муниципальных 
учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, 
в пределах компетенции Управления экономики и планирования; 

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам состав-
ления, утверждения и исполнения показателей планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений;

- подготавливает финансово-экономические расчеты при обращении отрасле-
вого (функционального) органа или структурного подразделения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего координацию деятельности предприя-
тия при создании, реорганизации и ликвидации предприятий;

- согласовывает проекты постановлений о создании, реорганизации, ликви-
дации предприятия;

- подготавливает заключение для подготовки проектов муниципальных право-
вых актов о согласовании бюджетным и автономным учреждениям распоряжения 
недвижимым муниципальным имуществом и особо ценным имуществом, закреплен-
ным за ними на праве оперативного управления; 

- подготавливает заключение для подготовки проектов муниципальных право-
вых актов о согласовании распоряжения муниципальными предприятиями недви-
жимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления; 

- подготавливает экономическое обоснование заключения договора даре-
ния в собственность ЗАТО Железногорск объектов жилищно-коммунальной сфе-
ры, энергетики, транспорта, связи и ритуального назначения, стоимость которых 
более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом мини-
мальный размер оплаты труда, и его последствий с заключением о финансовом 
состоянии организации, которой будут переданы данные объекты для обеспече-
ния содержания и эксплуатации;

- принимает участие в работе комиссии по приватизации муниципального иму-
щества на территории ЗАТО Железногорск.

3.1.5. В области обеспечения проведения в ЗАТО Железногорск государствен-
ной политики регулирования цен и тарифов в пределах полномочий:

- осуществляет рассмотрение и согласование предлагаемых цен (платы) и 
тарифов на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями, муниципальными бюджетными, казенными и авто-
номными учреждениями ЗАТО Железногорск, подготавливает проекты муници-
пальных правовых актов об установлении цены (платы), тарифа на услуги, про-
дукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприяти-
ями, муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждения-
ми ЗАТО Железногорск;

- осуществляет подготовку документов (справок, отчетов, докладов), имеющих 
аналитический, отчетный, информационный характер в области цен и тарифов;

- осуществляет проверку расчетов и подготовку проектов муниципальных пра-
вовых актов по установлению размера платы за содержание жилого помещения, 
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 
приняли решение об установлении такого размер платы; 

- при проведении конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственно-
сти ЗАТО Железногорск, многоквартирным домом, в котором доля ЗАТО Желез-
ногорск в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме составляет более чем пятьдесят процентов, многоквартирным домом, в от-
ношении которого выдано в порядке, установленном законодательством о градо-
строительной деятельности, разрешение на ввод в эксплуатацию и если собствен-
ники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, определяет раз-
мер платы за содержание жилого помещения в соответствии с перечнями обяза-
тельных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

- осуществляет расчет и подготовку проектов муниципальных правовых актов 
по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда;

- проводит консультации физических и юридических лиц при их обращении по 
вопросам ценообразования;

- рассматривает заявления и жалобы граждан, относящиеся к вопросам цен и 
тарифов, и подготавливает проекты ответов на заявления и жалобы в установлен-
ные действующим законодательством сроки.

3.1.6. В области организации ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО 
Железногорск:

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам форми-
рования и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Железногорск;

- организует ведение реестра муниципальных услуг;
- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Красно-

ярского края и структурными подразделениями, отраслевыми (функциональны-
ми) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, организациями ЗАТО Же-
лезногорск, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, по вопросам 
сбора, систематизации и подготовки к размещению в реестр информации о му-
ниципальных услугах;

- организует проведение заседаний рабочей группы по ведению реестра муници-
пальных услуг и переходу на межведомственное взаимодействие при предоставле-
нии муниципальных услуг, ведет документооборот, связанный с её работой.

3.1.7. В области организации сбора и анализа экономических показателей пред-
приятий сферы жилищно-коммунального хозяйства:

- организует сбор и анализ экономических показателей отчетности предпри-
ятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
формирует сводные экономические показатели сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства по ЗАТО Железногорск, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края;

- проводит оценку эффективности управления муниципальными унитарными 
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предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в соответствии с методическими рекомендациями по установлению ре-
комендуемых показателей эффективности управления государственными и муни-
ципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности 
управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляю-
щими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по направлениям 
работы Управления экономики и планирования;

- осуществляет расчет плановых размеров субсидии на возмещение затрат, 
связанных с применением регулируемых цен (платы) и тарифов на услуги, пре-
доставляемых населению ЗАТО Железногорск муниципальными предприятия-
ми и учреждениями;

- осуществляет расчет размера субсидии на компенсацию части платы граждан 
за коммунальные услуги для исполнителей коммунальных услуг;

- осуществляет прием заявления и документов для предоставления исполни-
телям коммунальных услуг субсидии на компенсацию части платы граждан за ком-
мунальные услуги, проверку соответствия представленных документов установлен-
ному перечню документов для получения субсидии на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги;

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам предо-
ставления субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 
исполнителям коммунальных услуг и решений об отказе в их предоставлении;

- осуществляет подготовку проектов соглашений о предоставлении субси-
дии исполнителю коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги;

- осуществляет контроль за соблюдением исполнителем коммунальных услуг 
условий предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за ком-
мунальные услуги;

- в соответствии с запросами и формами исполнительных органов власти Крас-
ноярского края осуществляет сбор информации и проверку отчетов о фактических 
суммах недополученных доходов организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
формирует сводную отчетность по данному вопросу;

- рассматривает заявления и жалобы граждан, юридических лиц по вопросам 
предоставления информации о тарифах и размере платы за жилищно-коммунальные 
услуги, подготавливает проекты ответов на указанные заявления и жалобы. 

3.1.8. В области обеспечения реализации в ЗАТО Железногорск государствен-
ной политики в сфере труда, его оплаты и социального партнерства:

- осуществляет подготовку расчетных данных для формирования проекта бюд-
жета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, его 
текущих изменений в части расходов на оплату труда;

- осуществляет методическое и организационное сопровождение мероприя-
тий по разработке и совершенствованию системы оплаты труда отраслей бюд-
жетной сферы;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих 
систему оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений, руководителей муниципальных автономных учреждений и определяющих 
особенности установления системы оплаты труда работников муниципальных ав-
тономных учреждений;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих 
условия оплаты труда руководителей муниципальных предприятий, их заместите-
лей и главных бухгалтеров;

- согласовывает локальные нормативные акты муниципальных автоном-
ных учреждений (изменения к ним) об оплате труда муниципальных автоном-
ных учреждений; 

- оказывает методическую помощь муниципальным учреждениям в разработке 
локальных нормативных актов по оплате труда в учреждении;

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по оплате труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и работников по 
должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск;

- подготавливает проекты распоряжений по оплате труда муниципальных слу-
жащих и работников по должностям, не отнесенным к должностям муниципаль-
ной службы Администрации ЗАТО г.Железногорск, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий;

- участвует в работе комиссий по установлению стимулирующих выплат руко-
водителям муниципальных учреждений;

- формирует, представляет и согласовывает в органах исполнительной власти 
Красноярского края отчетность, систему показателей и иную информацию по во-
просам оплаты труда и социального партнерства в соответствии с формами и сро-
ками, установленными этими органами;

- в целях исполнения государственных полномочий осуществляет уведомитель-
ную регистрацию коллективных договоров, заключенных между работниками и рабо-
тодателями у индивидуальных предпринимателей или в организациях, осуществля-
ющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск, изменений и дополнений к 
ним, территориальных соглашений, изменений и дополнений к ним, контроль за вы-
полнением коллективных договоров, территориальных соглашений;

- выявляет в представленных на уведомительную регистрацию коллективных до-
говорах и территориальных соглашениях условия, ухудшающие положение работни-
ков по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, и сообщает об этом представи-
телям сторон, подписавшим коллективный договор, территориальное соглашение, 
а также в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае;

- устанавливает правомочность представителей сторон коллективных догово-
ров, территориальных соглашений;

- оказывает методическую и консультационную помощь представителям сто-
рон, подписавшим коллективный договор, территориальное соглашение, измене-
ния и дополнения к ним;

- проводит экспертизу содержания коллективного договора, территориально-
го соглашения, изменений и дополнений к ним;

- оформляет и направляет представителям сторон регистрационную карточку 
по факту проведения уведомительной регистрации коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений, изменений и дополнений к ним;

- представляет уполномоченным органам исполнительной власти Красноярско-
го края отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением государ-
ственных полномочий, в порядке и сроки, установленные уполномоченным орга-
ном государственной власти Красноярского края;

- исполняет письменные предписания уполномоченных органов исполнительной 
власти Красноярского края по устранению нарушений требований законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края, допущенных при осуществлении го-
сударственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных догово-
ров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением;

- обеспечивает условия для беспрепятственного проведения уполномоченными 
органами исполнительной власти Красноярского края проверок осуществления пере-
данных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением;

- организует работу Трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях муниципальной формы собственности ЗАТО 
Железногорск; 

- принимает участие в разработке соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Террито-
риальной профсоюзной организацией г. Железногорска, Союза работодателей 
ЗАТО Железногорск; 

- подготавливает проекты ответов на обращения юридических лиц и граж-
дан по вопросам трудового законодательства, оплаты труда в пределах сво-
ей компетенции;

- оказывает консультативную помощь руководителям и специалистам струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов и специалистам 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителям, главным бухгалтерам и 
экономистам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений по во-
просам оплаты труда и применения трудового законодательства в пределах сво-
ей компетенции. 

3.1.9. В области реализации политики поддержки и развития малого и средне-
го предпринимательства в ЗАТО Железногорск:

- разрабатывает и участвует в реализации муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства;

- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показате-
лей развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск и эф-
фективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск; 

- участвует в формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск; 

- участвует в создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

- оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации; 

- ведет реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки, оказываемой органами местного самоуправления;

- участвует в работе координационных или совещательных органов в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства при органах местного са-
моуправления;

- содействует участию инвестиционных проектов субъектов малого и средне-
го предпринимательства ЗАТО Железногорск в федеральных и краевых инвести-
ционных программах развития территории.

3.1.10. В области реализации действующего законодательства в сфере разви-
тия потребительского рынка на территории ЗАТО Железногорск:

- готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам создания усло-
вий для обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

- организует ярмарочную торговлю, в том числе на общегородских празднич-
ных мероприятиях, с участием местных и иногородних субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- организует работу по выдаче разрешений на право организации розничных 
рынков на территории ЗАТО Железногорск;

- осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- устанавливает режим работы муниципальных организаций торговли, бытово-
го и иных видов обслуживания потребителей;

- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Краснояр-

ского края, надзорными и контролирующими органами государственной власти по 
вопросам торговли и потребительского рынка;

- осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории ЗАТО Железногорск;

- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния торговли и анализ эффективности применения мер по развитию торго-
вой деятельности на территории ЗАТО Железногорск;

- принимает участие в работе комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

- подготавливает проекты ответов на обращения граждан;
- представляет отчетность, систему показателей и иную информацию по во-

просам торговли и потребительского рынка в органы исполнительной власти Крас-
ноярского края.

3.1.11. В области осуществления ведомственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права:

- участвует во взаимодействии со структурными подразделениями, отрасле-
выми (функциональными) органами и специалистами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в организации и проведении проверок за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск;

- обеспечивает во взаимодействии со структурными подразделениями, отрас-
левыми (функциональными) органами и специалистами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск обобщение результатов деятельности по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства за календарный год и размещение ука-
занных обобщений на официальном сайте муниципального образования "Закры-
тое административно-территориальное образования Железногорск Красноярского 
края", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.1.12. В области организации сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск:

- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск в рамках направлений дея-
тельности Управления экономики и планирования и предоставляет указанные дан-
ные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

3.1.13. В области проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:

- осуществляет размещение на официальном сайте муниципального образо-
вания "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уве-
домления о проведении публичного обсуждения проекта муниципального норма-
тивного правового акта ЗАТО Железногорск, устанавливающего новые или изме-
няющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, после поступления от разработчиков проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов с приложением документов и материалов, приложение ко-
торых к проекту является обязательным в соответствии с действующим законо-
дательством, муниципальными правовыми актами, для проведения оценки регу-
лирующего воздействия;

- организует и проводит публичное обсуждение проекта муниципального нор-
мативного правового акта ЗАТО Железногорск;

- по результатам публичного обсуждения проекта муниципального норма-
тивного правового акта ЗАТО Железногорск составляет отчет о результатах пу-
бличного обсуждения и заключение об оценке регулирующего воздействия про-
екта муниципального нормативного правового акта ЗАТО Железногорск и раз-
мещает их на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- проводит экспертизу муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Же-
лезногорск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;

- по результатам проведения экспертизы подготавливает заключение о проведе-
нии экспертизы и размещает его на официальном сайте муниципального образова-
ния "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Структура
4.1. В состав Управления экономики и планирования входят:
- отдел социально-экономического планирования и тарифной политики;
- отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка;
- отдел поддержки предпринимательства и развития территории.
5. Права и обязанности
5.1. Специалисты Управления экономики и планирования имеют право:
5.1.1. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию 

от всех юридических лиц, их филиалов и представительств, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, а также индивидуальных предпринимателей. 

5.1.2. Получать от отраслевых (функциональных) органов, структурных подраз-
делений Администрации ЗАТО г. Железногорск, предприятий и учреждений необ-
ходимые расчеты и обоснования для подготовки данных, необходимых для подго-
товки проекта бюджета ЗАТО Железногорск.

5.1.3. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Управле-
ния экономики и планирования.

5.1.4. Давать в пределах своей компетенции указания отраслевым (функ-
циональным) органам, структурным подразделениям и специалистам Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям по методике технико-экономических расчетов, учета, отчетно-
сти и прогнозирования.

5.1.5. Возвращать отраслевым (функциональным) органам, структурным под-
разделениям и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на доработку материалы и отчеты, не 
отвечающие установленным требованиям.

5.1.6. Вносить на рассмотрение Главе ЗАТО 
г. Железногорск вопросы и предложения в соответствии с компетенцией Управ-

ления экономики и планирования.
5.1.7. Специалисты Управления экономики и планирования осуществляют также 

и иные права, необходимые им для решения своих задач и функций.
5.2. Обязанности специалистов Управления экономики и планирования уста-

навливаются должностными инструкциями и действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Руководство
6.1. Управление экономики и планирования возглавляет руководитель Управле-

ния экономики и планирования, назначаемый на должность и освобождаемый от нее 
Главой ЗАТО г. Железногорск. Оперативное руководство Управлением экономики и 
планирования осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.

6.2. Руководитель Управления экономики и планирования имеет заместителя ру-
ководителя Управления, исполняющего обязанности руководителя Управления эко-
номики и планирования в период его отсутствия (отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность) по распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск.

6.3. На руководителя Управления экономики и планирования возлагается:
- руководство деятельностью Управления экономики и планирования на осно-

ве единоначалия;
- распределение обязанностей между начальниками отделов в Управлении 

экономики и планирования;
- внесение в установленном порядке на рассмотрение Главы ЗАТО 
г. Железногорск проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входя-

щим в компетенцию Управления экономики и планирования;
- внесение на утверждение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений по струк-

туре и штатному расписанию Управления экономики и планирования, по внесению 
изменений и дополнений в настоящее Положение;

- внесение на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений о поо-
щрении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников Управле-
ния экономики и планирования;

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами.

6.4. Руководитель Управления экономики и планирования имеет право:
- представлять в установленном законом порядке Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск по вопросам, относящимся к его компетенции;
- принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- в пределах компетенции Управления экономики и планирования давать ука-

зания, обязательные для исполнения всеми работниками Управления экономики и 
планирования, организовывать и проверять их исполнение;

- устанавливать степень ответственности работников Управления экономики и 
планирования за порученный участок работы;

- запрашивать в установленном порядке и получать от государственных ор-
ганов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных объеди-
нений необходимые статистические, оперативные данные, отчетные и справоч-
ные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Управления экономи-
ки и планирования;

- давать рекомендации предприятиям и организациям по вопросам, относя-
щимся к компетенции Управления экономики и планирования;

- на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
6.5. Руководитель Управления экономики и планирования несет ответствен-

ность за:
- выполнение возложенных на Управление экономики и планирования за-

дач и функций;
- результаты деятельности Управления экономики и планирования;
- трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего тру-

дового распорядка специалистами Управления экономики и планирования;
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муни-

ципальных правовых актов;
- действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных инте-

ресов граждан;
- не сохранение государственной тайны, а так же разглашение сведений, став-

ших ему известных в связи и с исполнением должностных обязанностей;
- нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 2204
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 обеспечения высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития 
экономики ЗАТО Железногорск, господдержки детей-сирот, оздоровления 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 образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Раз-

витие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род 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 ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2018 № 2204

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11. 2013 № 1791

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
ПАСПОРТ муниципальной Программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» (далее муниципаль-
ная Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-
173Р «Об утверждении стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" 
до 2030 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - ФУ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (да-
лее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – УСЗН)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 90»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 95»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 96 им. В.П. Астафьева»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 97»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 98»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 100»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 101 с углубленным изучением математики и информатики»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 
имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 103 «Гармония»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 104»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 106 с углубленным изучением математики»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ский эколого-биологический центр»
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр “Патриот”»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Горный»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9 “Светлячок”»
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №13 “Рябинушка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 “Золотой петушок” компенсирующей и общеразвива-
ющей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 24 “Орленок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 29 “Золотая рыбка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 30 “Фиалка”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 31 “Колокольчик”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 36 “Флажок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 37 “Теремок”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 40 “Медвежонок” для детей раннего возраста»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 45 “Малыш”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 51 “Колосок”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 54 “Берёзка” компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 58 “Гнездышко”» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 59 “Солнечный”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 60 “Снегурочка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 61 “Пчелка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский 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 на-
правленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 66 “Аистенок” компенсирующей, оздоровительной и общераз-
вивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 67 “Капитошка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 68 “Белоснежка”»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 70 “Дюймовочка” оздоровительной, компенсирующей и обще-
развивающей направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 71 “Сибирская сказка” компенсирующей и оздоровитель-
ной направленности»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздоровитель-
ной направленности»

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей»;
Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детейсирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего по-
требностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление де-
тей в летний период

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования равных возможностей для современного качественного об-
разования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказание государственной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей результативности му-
ниципальной программы с расшифровкой плановых значений по го-
дам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлен в Приложении № 1 и Приложении № 2 к паспор-
ту муниципальной Программы

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной Програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 
5 162 789 938,00 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 317 768 700 , 00 руб., из них:
2019 год – 1 105 922900,00 руб.;
2020 год – 1 105 922 900,00 руб.;
2021 год – 1 105 922 900,00 руб.
Местный бюджет – 1 845 021238,00 руб., из них: 
2019 год – 621673 746,00 руб.;
2020 год – 611 673746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Ежегодно:
не менее 5490 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях (группах) будет содержаться 55 детей;
предоставление компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования будет обеспе-
чено 100% заявителей;
будет выполнено:изготовление ПСД, капитальный ремонт в МБДОУ № 
37; завершение работ по благоустройству физкультурно-спортивной 
зоны территории МБОУ Школа № 106; обновление мебели в учебных 
классах МБУ ДО "ДХШ", приобретение музыкальных инструментов для 
МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2";
не менее 8079 человек получат услуги общего образования;
не менее 811 обучающихся из малообеспеченных семей и обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья получат бесплат-
ное школьное питание;
не менее 4844 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80% обучающихся по программам общего образования бу-
дут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, региональ-
ного и всероссийского уровня;
будет организован отдых и оздоровление в летний период в загород-
ных лагерях для 1479 человек (из них 34 – дети-сироты);
1874ребенка получат питание в лагерях с дневным пребывани-
ем детей;
будет компенсирована стоимость путевки для отдыха 4-х детей-сирот в 
загородных оздоровительных учреждениях на территории края.
В период 2019-2021будут приобретены 6 квартир для передачи по до-
говору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа.

Перечень объектов не-
движимого имущества 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, подлежа-
щих строительству, ре-
конструкции, техниче-
скому перевооружению 
или приобретению (при-
ложение 3 к настоящему 
паспорту)

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению или приобретению представлен в При-
ложении № 3 к паспорту муниципальной 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 раннего 
дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, реализуемые в 
сочетании 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 до-
школьного образования на 01.09.2018, составляла 100%. Актуальная очередь для 
детей в возрасте от 1,5 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 2018-2019 учебного года на территории ЗАТО Железногорск 
функционировало 14 общеобразовательных организаций, в которых обучалось 
8154 учащихся.

Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного вы-
сокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребен-
ка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные резуль-
таты, и сегмент образовательных организаций, учебные результаты которых в це-
лом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного обуче-
ния и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, ка-
дровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополни-
тельные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-
педагогическое сопровождение.

Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адек-
ватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность 
общего образования в формировании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года 
в муниципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных про-
грамм общего образования в соответствии с федеральным государственным 
стандартом общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 
01.09.2018 в соответствии с новым федеральным государственным стандартом 
реализуются образовательные программы в параллелях 1-8 классов общеобра-
зовательных организаций.

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительно-
го образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составля-
ет 82,58%. Реализация дополнительных общеразвивающих программ осущест-
вляется на базе 13 общеобразовательных учреждений и 7 учреждений допол-
нительного 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 
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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.

На 01.10.2018 в ЗАТО Железногорск проживали 220 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 01.10.2018 со-
стояли 89 детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получе-
ние отдельного жилого помещения в ЗАТО Железногорск. Приобретение жилых 
помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - еще один приоритет в 
работе с указанной 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 – 2019-2021 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 2019 по 2021 годы будут ре-
ализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей».

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка детейсирот, 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 5490 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях (группах) будет содержаться 55 детей;
предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования будет обеспечено 100% заявителей;

не менее 8079 человек получат услуги общего образования;
не менее 811 обучающихся из малообеспеченных семей и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья получат бесплатное школьное питание;
не менее 4844 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80% обучающихся по программам общего образования будут уча-

ствовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всерос-
сийского уровня;

будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных ла-
герях для 1479 человек (из них 34 – дети-сироты);

1874 ребенка получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей;
будет компенсирована стоимость путевки для отдыха 4-х детей-сирот в заго-

родных оздоровительных учреждениях на территории края;
в период 2019-2021 будут приобретены 6 квартир для передачи по дого-

вору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа.

Будет выполнено:
изготовление ПСД, капитальный ремонт в МБДОУ № 37;
завершение работ по благоустройству физкультурно-спортивной зоны тер-

ритории МБОУ Школа № 106;
обновление мебели в учебных классах МБУ ДО "ДХШ", приобретение музы-

кальных инструментов для МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2".
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 УЧЕ-
ТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕ-
ВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАК-
ЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕА-
ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается ис-
пользовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюд-
жетов в размере 5 162 789 938,00 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 317 768 700,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 845 021238,00 руб.
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 О.В. МИХАйЛОВА

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

В е с 
пока-
зате-
ля

Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

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 возрас-
те 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населе-
ния в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 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 воз-
расте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди 
на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в до-
школьной организации

% Х Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций

% Х Ведомственная отчетность 83,93 83,93 84,38 84,38 84,38

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

1.1.1 Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования на 01 сентября текущего 
года от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и 
находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе 
данных на получение места в дошкольной организации

% 0,09 Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,09 Ведомственная отчетность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных 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 дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительно-
го образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,09 Ведомственная отчетность 91,3 84,0 84,0 84,0 84,0

1.1.5 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образо-
вания

% 0,09 Ведомственная отчетность 81,1 80,6 80,8 80,8 80,8

1.1.6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,09 Ведомственная отчетность 84,6 84,1 84,1 84,1 84,1
1.1.7 Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных 

учреждений на текущий финансовый год и плановый период в срок, уста-
новленный постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл 0,09 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятель-
ности на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со 
сроками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя 

балл 0,09 МКУ "Управление образования" 5 5 5 5 5

1.1.9 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расхо-
дных обязательств главного распорядителя бюджетных средств

балл 0,09 Финансовое управление админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

5 5 5 5 5

1.1.10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтер-
ской, статистической отчетности 

балл 0,09 Финансовое управление админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, 
Управление экономики и плани-
рования администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министерство об-
разования 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 пе-
реданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. отчетность 100,00 98,51 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

Приложение 2 к Паспорту муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№ 
п/п

Цели, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2017 2018 2019 П л а н о в ы й 
период

Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, 

государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
1.1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населе-
ния в возрасте 5-18 лет

% 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

1.2 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 
возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования и находящихся в ак-
туальной очереди на текущий год в муниципальной базе дан-
ных 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 организаций, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных общеобразовательных организаций

% 83,93 83,93 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИХ СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕХНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей
№ 
п/п

Наименование объекта, 
территория стоительства 
(приобретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строительства, 
реконструкции, тех-
нического перевоо-
ружения (приобре-
тения) **

Предполагае -
мая (предель-
ная) или сметная 
стоимость объ-
екта ***

Фактическое финан-
сирование всего на 
01.01 очередного 
финансового года

Остаток стоимости объ-
екта в ценах контрактов 
на 01.01 очередного фи-
нансового года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания
Главный распорядитель1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Заказчик 1 ***** Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1- однокомнатная 
благоустроенная кварти-
ра для детей-сирот (при-
обретение 6 квартир за 
2019-2021 г.)

 Общая пло-
щадь 1 квар-
тиры от 22 до 
42 кв.метров

2019-2021 годы 
(ежегодно 2 квар-
тиры)

от 1 580 000 до 
1 706 400

3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 

в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по мероприятию 1 3412800,00 3412800,00 3412800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Наименование меропри-
ятия 2

Итого по Главному распорядителю 1 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
Главный распорядитель 2

Итого по подпрограмме 1 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Администрация ЗАТО г.Железногорск 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 19.11.2018 № 2204

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМыХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 727 596 646,00 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 162 789 938,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 718 671 646,00 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00 5 136 014 938,00

Предоставление дошкольного образования 0210000010 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00 830 674 644,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00 830 674 644,00

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00 830 674 644,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 276 891 548,00 276 891 548,00 276 891 548,00 830 674 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00 793 791 669,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00 36 882 975,00
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей"

0210000080 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Общее образование 0210000080 801 0702 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00 336 565 794,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00 336 565 794,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00 336 565 794,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 112 188 598,00 112 188 598,00 112 188 598,00 336 565 794,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00 261 477 312,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 088 482,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 67 644 044,00 67 644 044,00 67 644 044,00 202 932 132,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 67 644 044,00 67 644 044,00 67 644 044,00 202 932 132,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 67 644 044,00 67 644 044,00 67 644 044,00 202 932 132,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00 146 942 694,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00 146 942 694,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00 55 984 938,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00 55 984 938,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

0210000220 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00 442 302 981,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00 442 302 981,00

Общее образование 0210000220 734 0702 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00 442 302 981,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 147 434 327,00 147 434 327,00 147 434 327,00 442 302 981,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00 400 970 646,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00 41 332 335,00
Капитальный ремонт учреждений образования, внедряю-
щих сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00
Расходы на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов муниципальных образований края на выплаты вра-
чам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам 
диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей, опла-
ту услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обста-
новки муниципальных загородных оздоровительных ла-
герей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных ла-
герях санитарных врачей

0210073970 550 100,00 550 100,00 550 100,00 1 650 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210073970 734 550 100,00 550 100,00 550 100,00 1 650 300,00

Молодежная политика 0210073970 734 0707 550 100,00 550 100,00 550 100,00 1 650 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210073970 734 0707 600 550 100,00 550 100,00 550 100,00 1 650 300,00

Субсидии автономным учреждениям 0210073970 734 0707 620 550 100,00 550 100,00 550 100,00 1 650 300,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 152 849 000,00 152 849 000,00 152 849 000,00 458 547 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00 432 352 878,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 194 122,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00

Общее образование 0210074090 734 0702 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 88 516 300,00 88 516 300,00 88 516 300,00 265 548 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 508 136,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы

0210075540 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 053 000,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 159 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075560 732 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами

0210075640 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 130 813 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 130 813 400,00

Общее образование 0210075640 734 0702 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 130 813 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 376 937 800,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 130 813 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00 1 009 231 320,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00 121 582 080,00
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 9 848 900,00 9 848 900,00 9 848 900,00 29 546 700,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075660 732 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 9 652 071,00 9 652 071,00 9 652 071,00 28 956 213,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075880 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 423 367 900,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 270 103 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 218 378 120,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 725 580,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00 71 551 500,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 009 0707 600 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 009 0707 610 964 859,00 964 859,00 964 859,00 2 894 577,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 009 0707 620 699 302,00 699 302,00 699 302,00 2 097 906,00
Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210076490 732 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 732 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 732 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00 66 329 778,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00 66 329 778,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 22 109 926,00 22 109 926,00 22 109 926,00 66 329 778,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00 6 790 644,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 19 846 378,00 19 846 378,00 19 846 378,00 59 539 134,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг 
по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на до-
говорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 551,00 551,00 551,00 1 653,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 551,00 551,00 551,00 1 653,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 551,00 551,00 551,00 1 653,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 551,00 551,00 551,00 1 653,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 551,00 551,00 551,00 1 653,00
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 8 925 000,00 8 925 000,00 8 925 000,00 26 775 000,00

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0220075520 009 0104 5 512 200,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 536 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 137 500,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 412 500,00

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

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

02200R0820 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 10 238 400,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

02200R0820 009 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 10 238 400,00

Охрана семьи и детства 02200R0820 009 1004 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 10 238 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02200R0820 009 1004 400 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 10 238 400,00

Бюджетные инвестиции 02200R0820 009 1004 410 3 412 800,00 3 412 800,00 3 412 800,00 10 238 400,00
ВСЕГО: 1 727 596 646,00 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 162 789 938,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.Я. МИХАйЛОВА
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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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 727 596 646,00 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 162 789 938,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 1 105 922 900,00 1 105 922 900,00 1 105 922 900,00 3 317 768 700,00
 местный бюджет 621 673 746,00 611 673 746,00 611 673 746,00 1 845 021 238,00
 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 718 671 646,00 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00 5 136 014 938,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00
 краевой бюджет 1 096 997 900,00 1 096 997 900,00 1 096 997 900,00 3 290 993 700,00
 местный бюджет 621 673 746,00 611 673 746,00 611 673 746,00 1 845 021 238,00
 внебюджетные источники 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

Всего 8 925 000,00 8 925 000,00 8 925 000,00 26 775 000,00
 в том числе:
 федеральный бюджет 0,00
 краевой бюджет 8 925 000,00 8 925 000,00 8 925 000,00 26 775 000,00
 местный бюджет 0,00
 внебюджетные источники 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.Я. МИХАйЛОВА

Приложение №3 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О СВОДНыХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МуНИЦИПАЛьНыХ ЗАДАНИй 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и зна-

чение показателя объ-
ема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема услу-
ги (работы) по годам реализации 
программы
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа пол-

ного дня
Число детей 8 8 8

Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 2 2 2

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных катего-
рий. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня

Число детей 1 432 1 432 1 432

Присмотр и уход Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня Число детей 34 34 34
Присмотр и уход Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня
Число детей 11 11 11

Присмотр и уход Физические лица за исключением льготных катего-
рий. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня

Число детей 4 130 4 130 4 130

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

От 1 года до 3 лет Число обучающихся 1 592 1 592 1 592

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

От 3 лет до 8 лет Число обучающихся 3 898 3 898 3 898

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 444 3 444 3 444

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Очная форма Число обучающихся 3 771 3 771 3 771

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Очно-заочная форма Число обучающихся 18 18 18

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Очная форма Число обучающихся 846 846 846

Присмотр и уход Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и 
инвалидов. Группа продленного дня

Число детей 1 499 1 499 1 499

Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм

Очная форма Количество человеко-
часов 

1 234 550 1 234 550 1 234 550

Организация отдыха детей и молодежи В каникулярное время с круглосуточным пребыва-
нием (бесплатная)

Количество человек 34 34 34

Обеспечение отдыха детей В каникулярное время с круглосуточным пребы-
ванием (платная)

Количество человек 1 445 1 445 1 445

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

Приложение № 4 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ 
ДОшКОЛьНОГО, ОбщЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕй» В РАМКАХ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - ФУ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск)
Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры» (далее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – УСЗН)
Муниципальные образовательные учреждения

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитив-
ной социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошколь-
ного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной 
системы дополнительного образования, в том числе за 
счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ;
содействовать выявлению и поддержке одарен-
ных детей;
выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

Показатели результа-
тивности

Показатели результативности подпрограммы представ-
лены в приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации под-
программы 2019-2021 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 краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
5 136 014 938,00 руб., 
в том числе:
Краевой бюджет – 3 290 993700,00 руб., из них:
2019 год – 1 096 997900,00 руб.;
2020 год – 1 096 997 900,00 руб.;
2021 год – 1 096 997 900,00 руб.
Местный бюджет – 1 845 021238,00 руб., из них: 
2019 год – 621 673746,00 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем 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
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:

У ч е б н ы й 
год

К о -
личе-
с т в о 
групп

В том числе

К о л и -
чество 
детей

В том числе

Раннего воз-
раста (от 1,5 
до 3 лет)

Дошколь-
ного воз-
раста (от 
3  д о  7 
лет)

В  г р уппа х 
раннего воз-
раста (от 1,5 
до 3 лет)

В группах 
дошкольно-
го возрас-
та (от 3 до 
7 лет)

2016/2017 276 86 190 5211 1438 3773
2017/2018 277 88 189 5430 1548 3882
2018/2019 276 80 196 5475 1406 4069

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, реализуемые в сочетании с со-
держанием детей в течение рабочего дня. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которым 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 об-
разования на 01.09.2018, составляла 100%. Актуальная очередь для детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.

Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. 
На 01.09.2018 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

К о л и ч е -
ство уча-
щихся 1-х 
классов

К о л и ч е -
ство вы-
п у с к н ы х 
к л а с с о в 
(11,12)

К о л и ч е -
ство вы-
п у с к н и -
ков

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
классов

Общее ко-
ли чес т во 
учащихся

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
2018-2019 40 837 20 399 359 8144

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 2018 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 рам-

ках модернизации системы общего образования с 2011 по 2018годы 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 учрежденияЗАТО Железногорск предлагают 
большой спектр образовательных услуг для детей с 1,5 до 7 лет, что делает си-
стему дошкольного образования многогранной, направленной на развитие лич-
ности дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждом дошкольном 
образовательном учреждении приняты образовательные программы дошколь-
ного образования, которые разработаны, утверждены и реализуется в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного 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.

Отмечается рост предложений по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг в дошкольных учреждениях.

В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой 
здоровья одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоровья де-
тей. Во всех дошкольных образовательных учреждениях ведется работа по формиро-
ванию здорового образа жизни; подавляющее большинство учреждений имеют физ-
культурные залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15– 
действующие плавательные бассейны, в четырех оборудованы физиокабинеты. В об-
разовательном процессе в дошкольных образовательных учреждениях реализуется 
медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии 
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Вся система мер 
способствует сохранению и приумножению физического и психического здоровья де-
тей под руководством квалифицированного персонала дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с установленными 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 посе-
щать дошкольные образовательные учреждения, имеющие в своем составе груп-
пы компенсирующей направленности. Растет количество воспитанников дошколь-
ных учреждений, которым по заключению территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии рекомендованаорганизация образовательного процес-
са по адаптированной основной образовательной программе в группах компен-
сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Количество 
мест в дошкольных учреждениях, имеющих в своем составе группы компенсиру-
ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, не позволяют 
полностью удовлетворить данную потребность.

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 2013-2018 го-
дах сохранила лидерские позиции в нашем регионе. Это демонстрируют резуль-
таты итоговой аттестации выпускников железногорских школ.

Год
Средний балл ЕГЭ по математике
уровень Железногорск Красноярский край

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

2018
базовый 4,6 4,34
профильный 54 48,49

Год
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск Красноярский край

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
2018 74 68,17

В 2015 году три общеобразовательные организации одержали победу в кра-
евом конкурсе на право открытия специализированных классов (МБОУ Гим-
назия №91, МАОУ «Лицей №102», МБОУ Школа №106), в 2016 году добавил-
ся еще один класс (8А, инженерный) в МАОУ «Лицей №102».Всентябре 2018 
годаоткрыты или продолжают функционировать 9 специализированных клас-
сов (2 класса в МБОУ Гимназии №91, 4 класса в МАОУ «Лицей №102», 3 клас-
са в МБОУ Школа № 106).

С августа 2015 года МБОУ Школа №93 стала пилотной площадкой по вве-
дению федерального государственного образовательного стандарта для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Опыт, полученный школой за это 
время, 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.

С ноября 2017 года четыре школы были признаны региональными инноваци-
онными площадками по реализации инновационных проектов (МБОУ Школа №101, 
МБОУ Лицей № 103 «Гармония», МБОУ Школа № 95, МБОУ Школа № 98)

Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск три года (2012, 
2013, 2015 гг.) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома», в 2014 и 
2016 годах – призером (2-е место) рейтинга муниципалитетов-участников проек-
та «Школа Росатома», в 2017 году заняла почетное 4 место. Ряд школ и детских 
садов неоднократно становились победителями и лауреатами конкурса образо-
вательных учреждений в рамках проекта «Школа Росатома». В 2013 году МБДОУ 
№37 «Теремок» стало абсолютным победителем конкурса детских садов, а в 2014 
году Лицей №103 «Гармония»– абсолютным победителем конкурса школ. В 2016 
году МБДОУ №37 «Теремок» вошел в число дошкольных образовательных учреж-
дений сети проекта «Школа Росатома» и стал площадкой апробации и диссеми-
нации 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 01.09.2018 в соответствии 
с новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные 
программы в параллелях 1-8 классов общеобразовательных организаций.

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 до сих пор функционируют органы государственно-
общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом 
управленческих полномочий. Школа стала более открытой для родителей и об-
щественности муниципалитета; расширилась реальная возможность влиять на 
организацию образовательной 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 2017-2018 учебного года на базе дворца творчества детей и мо-
лодежи, станции юных техников, детского эколого-биологический центра, цен-
тра «Патриот» занималось 4683 учащихся, из них:1778 человек являются победи-
телями и призерами конкурсов, фестивалей, конференций и соревнований раз-
личного уровня; 630 человек занимались учебно-исследовательской и проект-
ной 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 2017-2018 учебном году приняло участие 3874уче-
ников (63,6%). Количество участий – 12386 (каждый школьник принял участие по 
3-4 предметам. В муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 861 (23%) учащих-
ся 7-11 классов из 16 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. В ре-
гиональном этапе олимпиады приняло участие 132учащихся ЗАТО Железногорск. 
Из них 23 школьников стали победителями и призерами. В результате команда 
школьников ЗАТО Железногорск заняла IV место в региональном этапе ВсОШ и 
3 участников были направлены на заключительный этап ВсОШ. Из них 1 участник 
стал победителем и 1 - призёром заключительного этапа ВсОШ.

Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегод-
но проводятся городские мероприятия для одаренных детей. Например, в 2017-
2018 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 стабильным, более 80%.

Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей состав-
ляет 780 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 17 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-
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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 образова-
тельных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью 
изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных се-
тей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направляемых 
на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нормативов со-
стояния пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов, освещенности рабо-
чих мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.

Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организа-
ций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональ-
ной и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и 
организационного характера.

За 2018 год были достигнуты следующие результаты:
устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 13-ти образо-

вательных организациях, в том числе: огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций кровли, установка противопожарных люков, устройство наружной про-
тивопожарной лестницы, выполнение самостоятельного выхода из помещений, 
устройство эвакуационных выходов со второго этажа, ремонт помещений (тира), 
устройство ограждения территории, выполнение мероприятий по энергоэффек-
тивности, в том числе по обеспечению дефицита коммунальных услуг и заме-
не приборов учета тепла;

восстановлены разрушенные участки дорожек и площадок в 2-х организаци-
ях (МБОУ Лицей № 103 «Гармония», Орбита);

выполнен ремонт кровли в 1 организации дополнительного образования 
(Орбита);

установлены системы видеонаблюдения в 27 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях и 7 учреждениях дополнительного образования;

приобретены светоотражающие приспособления для 13-ти общеобразова-
тельных организаций.

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 2017-2018 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 5 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 2019-2021 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 об-
разовательную программу дошкольного образования, находящиеся на террито-
рии 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 в срок не позднее 1 августа текущего годаи по ито-
гам финансового года до 15 февраля года, следующего за отчетным, направля-
ют Главному специалисту по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск 
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использо-
вании 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 услови-
ем эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых ин-
дикаторов подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме), а также меропри-
ятий в установленные сроки.

2.6 Мероприятия подпрограммы Мероприятия подпрограммы представлены 
в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования 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 5 136 014 938,00 руб., 
из них:

за счет краевого бюджета – 3 290 993 700,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 845 021 238,00 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.

Главный специалист по образованию 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

О.В. МИХАйЛОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

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 числен-
ности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год 
в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации

% Ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

% Ведомственная отчетность 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимаю-
щихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных 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 (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная отчетность 91,3 84,0 84,0 84,0 84,0

0 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная отчетность 81,1 80,6 80,8 80,8 80,8

6 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная отчетность 84,6 84,1 84,1 84,1 84,1

7 Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных учреждений 
на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

8 Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на те-
кущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержден-
ными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя 

балл МКУ "Управление образо-
вания"

5 5 5 5 5

9 Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обяза-
тельств главного распорядителя бюджетных средств

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5 5 5 5 5

10 Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, стати-
стической отчетности 

балл Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Управле-
ние экономики и планиро-
вания администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Министерство 
образования и науки Краснояр-
ского края, Красноярскстат

5 5 5 5 5

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Н а и м е н о в а н и е 

главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

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 дошкольного образования МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 264 597 223,00 264 597 223,00 264 597 223,00 793 791 669,00 5490 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

0210000010 734 0701 620 12 294 325,00 12 294 325,00 12 294 325,00 36 882 975,00
1.2. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 144 117 626,00 144 117 626,00 144 117 626,00 432 352 878,00 5490 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

0210074080 734 0701 620 8 731 374,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 194 122,00
1.3. Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 406 126 040,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 218 378 120,00 5490 детей получат 
услуги дошкольно-
го образования

0210075880 734 0701 620 17 241 860,00 17 241 860,00 17 241 860,00 51 725 580,00
1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 033 319,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 099 957,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
1.5. Предоставление компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (в соответствии с 
Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210075560 732 1004 310 20 024 400,00 20 024 400,00 20 024 400,00 60 073 200,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми будет обе-
спечено 100% зая-
вителей

1.6. Капитальный ремонт учреждений образования, 
внедряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"

МКУ "Управление 
образования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, 
капитальный ре-
монт в МБДОУ № 
37, внедряющего 
сетевые стандар-
ты "Школы Роса-
тома"

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 133 656 882,00 133 656 882,00 133 656 882,00 400 970 646,00 8079 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210000220 734 0702 620 13 777 445,00 13 777 445,00 13 777 445,00 41 332 335,00
2.2. Благоустройство физкультурно-спортивной зоны 
территории МБОУ Школа № 106

МКУ "Управление 
образования"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Завершение работ 
по благоустрой-
ству физкультурно-
спортивной зоны 
территории МБОУ 
Школа № 106 

2.3. Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Ф У  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Софинансирова-
ние расходов на 
выполнение меро-
приятий по госу-
дарственной про-
грамме Краснояр-
ского края "Раз-
витие образова-
ния"

2.4. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 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 организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 79 502 712,00 79 502 712,00 79 502 712,00 238 508 136,00 8079 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210074090 734 0702 620 9 013 588,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 040 764,00
2.5. Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 336 410 440,00 336 410 440,00 336 410 440,00 1 009 231 320,00 8079 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210075640 734 0702 620 40 527 360,00 40 527 360,00 40 527 360,00 121 582 080,00
2.6. Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных и частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взимания 
платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)

УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210075660 732 1003 310 196 829,00 196 829,00 196 829,00 590 487,00 811 обучающихся 
из малообеспечен-
ных семей и обуча-
ющихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
получат бесплат-
ное школьное пи-
тание, 10 обуча-
ющихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
обучающиеся на 
дому получат де-
нежную компенса-
цию взамен бес-
платного горячего 
завтрака и горяче-
го обеда

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 610 9 200 325,00 9 200 325,00 9 200 325,00 27 600 975,00

0210075660 734 1003 620 451 746,00 451 746,00 451 746,00 1 355 238,00
Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образования 
различной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 87 159 104,00 87 159 104,00 87 159 104,00 261 477 312,00 4844 человек по-
лучат услуги до-
полнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 25 029 494,00 25 029 494,00 25 029 494,00 75 088 482,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80% обучаю-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования будут уча-
ствовать в олим-
пиадах и конкур-
сах муниципально-
го, регионального 
и всероссийского 
уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической базы 
образовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление ме-
бели в учебных 
классах МБУ ДО 
"ДХШ", приобре-
тение музыкаль-
ных инструментов 
для МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для раскры-
тия и развития всех способностей и дарований обу-
чающихся. Выявление педагогов, обладающих потен-
циалом к высоким профессиональным достижениям в 
работе с одаренными обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение го-
родских  меро-
приятий: учитель 
года ,  воспита-
тель года, научно-
практической кон-
ференции, семина-
ров для педагогов 
по работе с ода-
ренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
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5.1. Выполнение функций муниципальным казен-
ным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 48 980 898,00 48 980 898,00 48 980 898,00 146 942 694,00 Обеспечение дея-
тельности 48 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
полнительного и 
прочего образова-
ния в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обе-
спечение методи-
ческого сопрово-
ждения образова-
тельного процесса 
47 образователь-
ных организаций 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000150 734 0709 240 18 661 646,00 18 661 646,00 18 661 646,00 55 984 938,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. Расходы на частичное финансирование (возме-
щение) расходов муниципальных образований края 
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

0210073970 734 0707 620 550 100,00 550 100,00 550 100,00 1 650 300,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 1479 
человек

6.2. На выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оказан-
ных на договорной основе, в случае отсутствия в му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерях 
санитарных врачей

02100S3970 734 0707 620 551,00 551,00 551,00 1 653,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 1479 
человек

6.3. Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 610 964 859,00 964 859,00 964 859,00 2 894 577,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 1479 чело-
век, 1874 человек 
получат питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием де-
тей, компенсация 
стоимости путев-
ки (на 4 человек) в 
организации отды-
ха детей и их оздо-
ровления 

0210076490 009 0707 620 699 302,00 699 302,00 699 302,00 2 097 906,00
УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 732 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 2 263 548,00 2 263 548,00 2 263 548,00 6 790 644,00

0210076490 734 0707 620 19 846 378,00 19 846 378,00 19 846 378,00 59 539 134,00
6.4. Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

Ф У  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Софинансирова-
ние расходов на 
выполнение меро-
приятий по госу-
дарственной про-
грамме Краснояр-
ского края "Раз-
витие образова-
ния"

6.5. Предоставление грантов в форме субсидий на 
конкурсной основе муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждения образования на реализацию 
проектов, направленных на формирование здорово-
го образа жизни детей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 6 019 833,00 6 019 833,00 6 019 833,00 18 059 499,00 Не менее 811 обу-
чающихся получат 
бесплатное школь-
ное питание в соот-
ветствии с поряд-
ком предоставле-
ния грантов в фор-
ме субсидий на 
конкурсной основе

0210000630 734 0707 620 234 195,00 234 195,00 234 195,00 702 585,00 Не менее 811 обу-
чающихся получат 
бесплатное школь-
ное питание в соот-
ветствии с поряд-
ком предоставле-
ния грантов в фор-
ме субсидий на 
конкурсной основе

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1718671646,00 1708671 646,00 1708671646,00 5 136 014 938,00

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 МКУ "Управление 

образования"
0210000000 734 х х 1692380843,00 1686380 843,00 1686380843,00 5 065 142 529,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 УСЗН  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 732 х х 20 297 642,00 20 297 642,00 20 297 642,00 60 892 926,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 1 664 161,00 1 664 161,00 1 664 161,00 4 992 483,00

Главный распорядитель бюджетных средств 4 Ф У  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств 5 МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________________ ____________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к муниципальной Программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 2 «ГОСуДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕй СИРОТ, РАСшИРЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕйНыХ 
фОРМ ВОСПИТАНИЯ» В РАМКАХ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование под-
программы

«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 го-
сударственной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 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 
подпрограммы

2019-2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
26 775 000 рублей,
 том числе: 
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2019 год – 0,00 рублей
2020 год – 0,00 рублей
2021 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 26 775 000,00 рублей, из них:
2019 год – 8 925 000,00 рублей
2020 год – 8 925 000,00 рублей
2021 год – 8 925 000,00 рублей.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется главным специалистом по образованию Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы

Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об органи-
зации работы по опеке и попечительству в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 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 социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства 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 
родителей, в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 
4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних», 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 От-
дела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск. В от-
деле в настоящее время работают 7 специалистов. Деятельность специали-
стов обеспечивается за счет средств краевого бюджета.

Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, является устройство в семью. За 2017 год выявлено 27 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 21 ребенок передан 
на воспитание в семьи, 6 детей направлены в учреждения. 

На 01.10.2018 в ЗАТО Железногорск проживали 220 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Из них 183 находились под опе-
кой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указан-
ной категории. 

C 2013 года подопечные ежегодно принимают участие в медицинской дис-
пансеризации: проходят полное обследование состояния здоровья, опекуны 
получают рекомендации врачей по оздоровлению своих подопечных.

Ежегодно подопечные имеют возможность оздоровиться в летние канику-
лы. Так, в 2018 году в детские загородные оздоровительные учреждения на-
правлены 38 детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся под опекой.

С 2013 года государственные полномочия по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, осуществляются Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск. На учете в министерстве образования 
Красноярского края на 01.10.2018 состояли 89 детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые имеют право на получение отдельного жилого 
помещения в ЗАТО Железногорск. 

В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа (далее детей-сирот), сохранность закрепленных жилых помеще-
ний регулируются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
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 
попечения родителей».

За последние пять лет 24 лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями, в том чис-
ле в 2014 году за счет средств краевого бюджета приобретена 1 квартира, 
в 2017 году – 15 квартир, в 2018 году – приобретено 8 квартир, до конца 
года пройдет процедура по приобретению еще 1 квартиры. 

Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социаль-
ную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение своевремен-

ной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федераль-
ным и краевым законодательством, является первоочередной задачей орга-
на опеки и попечительства на период 2019-2021 годы.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на дальнейшее 
сохранение приоритета семейных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставших-
ся 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 

Железногорск семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;

Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы пред-

ставлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка де-
тей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства феде-

рального бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы в местном бюджете, является Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следу-
ющих формах:

- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций ор-
гана опеки и попечительства;

 - предоставление бюджетных ассигнований на приобретение жилых по-
мещений для обеспечения ими детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 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 попечения родителей».

Реализацию мероприятий подпрограммы по приобретению жилых по-
мещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа осуществляют Отдел закупок, Управление градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет главный 

специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, кото-
рый осуществляет организационные, методические и контрольные функции 
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполните-
лей подпрограммы;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение измене-
ний в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;

в )  координирует  деятельность  исполнителей подпрограммы  
в ходе реализации мероприятий подпрограммы;

г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации подпрограммы;

д) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление эко-
номики 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 успеш-

ное выполнение целевых индикаторов подпрограммы (приложение N 1 к под-
программе), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпро-

грамме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 
средства краевого бюджета в размере 26 775 000,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.

Главный специалист 
по образованию Администрации 

ЗАТО г. Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

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 измерения Источник информации 2017 2018 2019 2020 2021

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 усынов-
ление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 100,00 98,51 98,51 98,51 98,51

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 год 2020 год 2021 год 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

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220075520 009 0104 120  5 137 500,0  5 137 500,0  5 137 500,0  15 412 500,0 Обеспечение деятельности 7 
специалистов по опеке в ЗАТО 
Железногорск ежегодно

0220075520 009 0104 240  374 700,0  374 700,0  374 700,0  1 124 100,0 

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

2.1. Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

02200R0820 009 1004 410  3 412 800,0  3 412 800,0  3 412 800,0  10 238 400,0 Приобретение 2 квартир еже-
годно для передачи по догово-
ру найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа. Все-
го 6 квартир

Итого по подпро-
грамме

 х 0220000000  х  х  х  8 925 000,0  8 925 000,0  8 925 000,0  26 775 000,0 

В том числе 

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220000000 009  х х  8 925 000,0  8 925 000,0  8 925 000,0  26 775 000,0 

Главный специалист по образованию
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИХАйЛОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 № 2205
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2018 № 92 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНыМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНыХ уСЛуГ В 2018 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 

2020 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2018 № 92 «Об утверждении муниципального задания муниципальным общеобразо-

вательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 4к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 6к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 8к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 9к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-

ципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018                                    № 2213
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 920 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
“ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА НА ОПЛАТу ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛьНыХ уСЛуГ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛючИВшИМ 
С АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ДОГОВОРы ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С 

ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН НА ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую СОбСТВЕННОСТь”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 920 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность”» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск».

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», «постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580» заменить словами «постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», «постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024» соответственно.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му 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 ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2018 № 2213

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 920

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата 
на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» 
Общие положения
1.1. Предмет регулирования 
регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) опреде-
ляет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, заключившие с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность 

1.3. Требования к порядку 
информирования 
о предоставлении муници-
пальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом – Управлением социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), 
которое является отраслевым (функциональным) органом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Уполномоченный орган), структурным подразделением Краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения Уполномоченного органа: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Андреева, 21а, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск.
График работы:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ули-
ца Свердлова, 47.
График работы: 
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 20.00, 
четверг – пятница с 8.00 до 18.00,
суббота – с 8.00 до 17.00,
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы Уполномоченного орга-
на и МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», Уполномоченного органа, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание Уполномоченного органа, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по каналам свя-
зи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны Уполномоченного органа: 8 (3919) 72-57-96, 8 (3919) 74-64-28.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного органа: uszn71.ru.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по каналам свя-
зи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе информации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги (в помещении Уполномоченного органа);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru, а также в Федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал): gosuslugi.ru и на краевом портале государственных и му-
ниципальных услуг (Краевой портал) gosuslugi.krskstate.ru.
При обращении заявителя лично или по телефону должностными лицами Уполномоченного органа 
и МФЦ в соответствии с поступившим обращением может быть предоставлена информация о ме-
сте нахождения Уполномоченного органа, МФЦ (почтовые адреса, графики работы, справочные те-
лефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; 
о категориях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах ЗАТО Железно-
горск, регулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необ-
ходимых для рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и 
регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на сай-
те Уполномоченного органа информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; о по-
рядке обжалования действий или бездействия должностных лиц Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой государственной си-
стеме социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государ-
ственной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги - денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность (да-
лее – договоры ренты)

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
ренты (далее - денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг)

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение срока действия договора ренты

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994), 
часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета, № 
165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 
№ 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-эпидемиологические требования к размеще-
нию, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическо-
му режиму работы организаций социального обслуживания”» («Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-
ципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вестник», № 52(353), 16.05.2008); 
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Поло-
жения об Управлении социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» («Город и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении “Поряд-
ка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения 
в муниципальную собственность”» («Город и горожане», № 61, 11.10.2007); 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» («Город и горожа-
не», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(«Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 
соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного само-
управления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Уполномоченный орган или в МФЦ 
квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, не предусмотрены

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа 
в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не предусмотрено

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления предоставле-
ния муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги отсутствуют

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется 

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при полу-
чении результата предостав-
ления таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запроса) о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет 15 минут

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявите-
ля о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организа-
цией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, предусмотренныйпунктом 2.6 
настоящего административного регламента (далее - необходимый документ), может быть подан не-
посредственно в Уполномоченный орган или через МФЦ.
Необходимый документ подается через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Регистрация запроса осуществляется в день обращения заявителя, путем фиксации его 
в журнале обращений граждан.
В случае представлениянеобходимого документа через МФЦ, датой приема и регистрации считает-
ся дата передачи необходимого документаиз МФЦ в Уполномоченный орган.
Необходимый документ, принятый МФЦ, направляется в Уполномоченный орган в электронной фор-
ме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема необходимого документа с последую-
щим подтверждением на бумажном носителе, в соответствии с Соглашением о взаимодействии меж-
ду МФЦ и Администрацией ЗАТО г. Железногорск 

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляются муниципальная услу-
га, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполне-
ния запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, 
информационным стендам с 
образцами их заполнения и 
перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления 
каждой муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инва-
лидов указанных объектов 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации о социальной за-
щите инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной вывеской о наи-
меновании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы ее 
хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть обору-
дован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, пандусами для передви-
жения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или подъемными 
платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше этажа основ-
ного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инва-
лидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор и расстанов-
ка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно соответствовать пределам, 
установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в отдель-
ном помещении, специально оборудованном для приема граждан, снабженном информационными 
указателями. Рабочее место специалистов, осуществляющих прием граждан, оснащается настенной 
вывеской с указанием номера окна приема (номера кабинета), настольной табличкой с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности специалистов, персональным компьютером, с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных Уполномоченного органа, принтером и ска-
нером, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инва-
лидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявле-
ний, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями. 
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам помощь, необхо-
димую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения 
о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информация о порядке и условиях предостав-
ления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги должна быть до-
ступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. На стендах мо-
жет размещаться информация, содержащая общие положения предоставления муниципальной услу-
ги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, а также других нормативно-правовых актов, по-
рядок предоставления муниципальной услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресельными сек-
циями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные места об-
щественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Уполномоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного пере-
движения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, вы-
данного по форме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в со-
ответствии со стандартом, установленным настоящим административным регламентом, и удовлет-
воренность заявителей предоставленной муниципальной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами с огра-
ниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность 
информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное обращение в 
Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномоченного органа, МФЦ 
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза - при представлении в Уполно-
моченный орган, МФЦ заявления со всеми необходимыми документами и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги заявителем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Уполномоченного орга-
на, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах министер-
ства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru, Упол-
номоченного органа uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru; 
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональных 
центрах предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления муни-
ципальной услуги в элек-
тронной форме 

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием необходимых документов и назначение денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг;
2) денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг
3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием необходимых документов и назначение денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг»
3.1.1. Основания 
для начала административ-
ной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителемнеоб-
ходимых документов

3.1.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа:
а) принимает квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг;
б) регистрирует запрос в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего административного ре-
гламента; в случае подачи необходимых документов через МФЦ, датой приема и регистрации счита-
ется дата передачи необходимых документов из МФЦ в Уполномоченный орган;
в) осуществляет расчет и назначение денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг со-
гласно представленной квитанции и в соответствии с условиями договора ренты

3.1.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа (каб. № 1-16, 
тел. 8 (3919) 74-64-28)

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры являются исполне-
ние обязательств Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусмотренных договором ренты 

3.1.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является выполнение условий договора ренты 

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является приказ руководителя Уполно-
моченного органа о денежной выплате на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.2. Описание административной процедуры 2
«Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг»
3.2.1. Основания 
для начала административ-
ной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя Уполномочен-
ного органа о денежной выплате на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.2.2. Содержание админи-
стративной процедуры

Должностные лица Уполномоченного органа производят денежную выплату на оплату жилищно-
коммунальных услуг получателю ренты не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

3.2.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются специалисты отде-
ла учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-
37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.2.4. Критерии для приня-
тия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры является приказ руко-
водителя Уполномоченного органа о денежной выплате на оплату жилищно-коммунальных услуг

3.2.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом административной процедуры является денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг получателю ренты 

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в электронной базе 
данных программного обеспечения «Адресная социальная помощь»о произведенной денежной вы-
плате на оплату жилищно-коммунальных услуг получателю ренты

3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала gosuslugi. ru и Краево-
го портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следую-
щих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты Уполномоченного ор-
гана: secretar@uszn71.ru
3.4. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не требуется
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа, а также ру-
ководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на постоянной осно-
ве (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений 

4.1.2. Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Уполномоченного органа, заме-
стители руководителя Уполномоченного органа на постоянной основе (по итогам рабочего дня) по 
данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами (исполни-
телями) Уполномоченного органа положений настоящего административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
руководитель Уполномоченного органа может проводить проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченного органа.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего административного ре-
гламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги

4.2.2. Порядок и формы 
контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном п. 4.2.1 
настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность ис-
полнителей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную ответственность за 
предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченного органа определя-
ется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 
услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и настоящего ад-
министративного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услу-
ги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, 
охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа, началь-
ники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответственность за предоставление му-
ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установ-
ленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместителей руководителя 
Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченного органа определяется должностны-
ми инструкциями в соответствии с требованиями законодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа, началь-
ники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги руководствуют-
ся положениями законодательства Российской Федерации и настоящего административного регла-
мента, обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тай-
ну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется в поряд-

ке и формах, установленных законодательством Российской Федерации
4.4.2. Контроль органи-
заций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осуществляется в по-
рядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников
5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жалобы Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные ре-
шения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, его ра-
ботников при предоставлении муниципальной услуги, нарушение положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги

5.3. Органы местного само-
управления и уполномочен-
ные на рассмотрение жало-
бы должностные лица, кото-
рым может быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Уполномочен-
ный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа рассматрива-
ются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым актом Красноярского края
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5.4. Порядок подачи и 
рассмотрения жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жи-
тельства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Упол-
номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) 
действиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сро-
ки, которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным орга-
ном в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
обращался за получением муниципальной услуги, нарушение порядка пре-
доставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-
ципальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если 
жалоба направляется посредством почтовой связи, направляется заверенная 
копия документа, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта 
Уполномоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполно-
моченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномо-
ченного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, МФЦ, его работников посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) дей-
ствий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефо-
ну, с использованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит ре-
гистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень основа-
ний для приостанов-
ления рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-
ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в правоохранительные органы

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-
дителем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направля-
ется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью уполномоченных на рассмо-
трение жалобы должностных лиц, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-
зультатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжало-
вания решения по жа-
лобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы инфор-
мирования заявителей 
о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть 
сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение А к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных

услуг гражданам, заключившим с Администрацией
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного

содержания с иждивением в обмен на передачу
жилого помещения в муниципальную собственность»

бЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДуР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА НА ОПЛАТу ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛьНыХ уСЛуГ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛючИВшИМ С 
АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН 
НА ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 

СОбСТВЕННОСТь»
Прием необходимых документов и назначение денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018                                     № 2214
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.06.2012 № 930 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

“ЕЖЕМЕСЯчНОЕ МАТЕРИАЛьНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 930 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Ежемесячное материальное 
вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенси-
онного возраста”» следующие изменения:

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск» заменить словами «Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск».

1.2. В преамбуле постановления:
слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг)», «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 
1580» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», «постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024» соответственно;

слова «решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 №51-375Р “Об утверждении 
положения “О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края”» исключить.

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му 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 ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2018 № 2214

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 930

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского 
края при достижении пенсионного возраста»

1.Общие положения
1.1.Предмет регу-
лирования регла-
мента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесяч-
ное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края при достижении пенсионного возраста» (далее – административный 
регламент, муниципальная услуга) определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, сроки и последовательность административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги

1.2. Круг заяви-
телей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются Почетные граждане 
ЗАТО Железногорск Красноярского края 

1.3. Требования к 
порядку информи-
рования о предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, структурным подразделением Краево-
го государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
Место нахождения УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Андреева, 21а.
График работы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30
суббота, воскресенье - выходные дни.
Место нахождения МФЦ: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Свердлова, 47.
График работы МФЦ: 
понедельник – вторник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 20.00, 
четверг – пятница с 8.00 до 18.00
суббота – с 8.00 до 17.00
воскресенье - выходной день.
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, МФЦ: 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, МФЦ;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
на вывеске у входа в здание УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МФЦ;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Справочные телефоны УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: 8 (3919) 72-
57-96, 8 (3919) 74-53-62.
Адрес официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: admk26.ru.
Адрес официального сайта УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: uszn71.
ru.
Адрес электронной почты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск: secretar@
uszn71.ru.
Справочные телефоны МФЦ: 
8 (3919) 76-95-23, 8 (3919) 76-95-24.
Адрес официального сайта: 24mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: info@24mfc.ru.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги:
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги;
при устном обращении заявителей по телефону;
при личном устном обращении заявителей;
путем направления ответов заявителям на их письменные запросы;
посредством обмена с заявителями текстовыми сообщениями, передаваемыми по 
каналам связи (электронная почта, факс).
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе инфор-
мации:
информация размещается на бумажных носителях – на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги (в помещении УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск);
в электронном виде – на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
admk26.ru, а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru.
Заявитель может осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги с использованием Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование 
м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги

Наименование муниципальной услуги - ежемесячное материальное вознаграждение 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пен-
сионного возраста

2.2. Наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Уполномоченным органом - УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоу-
правления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) принятие решения о назначении ежемесячного материального вознаграждения По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенси-
онного возраста;
б) принятие решения об отказе в назначении ежемесячного материального вознаграж-
дения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достиже-
нии пенсионного возраста

2.4. Срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты приема и ре-
гистрации заявления с необходимыми документами.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления оши-
бок либо опечаток в документах

2.5. Правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 1 («Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994), часть 2 («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 
№ 25, 08.02.1996);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 27.07.2006);
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 47, 07.03.2007);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 27.05.2016 № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 “Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содер-
жанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы орга-
низаций социального обслуживания”» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 38, 19.09.2016);
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-
го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» («Краевой вест-
ник», № 52(353), 16.05.2008); 
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 
04.08.2011);
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об 
утверждении положения “О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края”» («Город и горожане», № 101, 25.12.2008);
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации за-
крытого административно-территориального образования город Железногорск» («Го-
род и горожане», № 43, 03.06.2010);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан”» («Город и горожане», № 87, 07.11.2013);
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» («Город и горожане», № 23, 07.06.2018)

2.6. Исчерпываю-
щий перечень доку-
ментов, необходи-
мых в соответствии 
с нормативными
правовыми актами 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги и услуг, кото-
рые являются необ-
ходимыми и обяза-
тельными для пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Исчерпывающий пе-
речень документов, 
необходимых в со-
ответствии с норма-
тивными правовыми 
актами для предо-
ставления муници-
пальной услуги, ко-
торые находятся в 
распоряжении госу-
дарственных орга-
нов, органов мест-
ного самоуправле-
ния и иных органов, 
участвующих в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги

Запрещается требо-
вать от заявителя:

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться 
в Уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о назначении ежемесячного мате-
риального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского 
края при достижении пенсионного возрастапо форме согласно Приложению Б к насто-
ящему административному регламенту, по образцу заполнения согласно Приложению 
В к настоящему административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, представителя заявителя, и 
документ, подтверждающий его полномочия по представлению интересов заявителя (в 
случае представления документов представителем заявителя) и их копии;
в) удостоверение «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» и 
его копия;
г) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного стра-
хования, и его копия (представляется по собственной инициативе);
д) согласие на обработку персональных данных заявителя, членов семьи заявителя в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю.

В случае если документ, необходимый в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, указанный в подпункте «г», находится 
в распоряжении органов (организаций), и не был представлен заявителем по собствен-
ной инициативе, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления запрашивает указанный документ (содержащуюся в нем информацию) в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено

2.8. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления предо-
ставления муници-
пальной услуги или 
отказа в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) отсутствие права на назначение ежемесячного материального вознаграждения По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсион-
ного возрастана момент принятия решения;
б) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недосто-
верные сведения;
в) представление заявителем не в полном объеме необходимых документов

2.9. Перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется

2.10. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, взи-
маемой за предо-
ставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная пла-
та не взимается

2.11. Порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходимы-
ми и обязательны-
ми для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена

2.12. Максималь-
ный срок ожидания 
в очереди при по-
даче запроса о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, 
услуги, предостав-
ляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
и при получении ре-
зультата предостав-
ления таких услуг 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления (запроса) 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 15 минут
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2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предостав-
ляемой организа-
цией, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (далее - не-
обходимые документы), могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный ор-
ган или через МФЦ.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-
даются через МФЦ в порядке, установленном Правилами организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом Уполно-
моченного органа в день его приема при условии одновременного предъявления (пред-
ставления) соответствующих необходимых документов.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган.
Заявление и необходимые документы, принятые МФЦ, направляются в Уполномочен-
ный орган в электронной форме не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем при-
ема заявления и документов, с последующим подтверждением на бумажном носите-
ле, в соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск 

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ются муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участвую-
щей в предоставле-
нии муниципальной 
услуги, к залу ожи-
дания, местам для 
заполнения запро-
сов о предоставле-
нии муниципальной 
услуги, информаци-
онным стендам с об-
разцами их заполне-
ния и перечнем до-
кументов, необходи-
мых для предостав-
ления каждой муни-
ципальной услуги, в 
том числе к обеспе-
чению доступности 
для инвалидов ука-
занных объектов в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
о социальной защи-
те инвалидов

Требования к помещению предоставления муниципальной услуги должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещение должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной вы-
веской о наименовании органа.
Информационная вывеска должна размещаться рядом с входом либо на двери вхо-
да так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Фасад помещения должен быть оборудован осветительными приборами.
Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен 
быть оборудован широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, 
пандусами для передвижения кресел-колясок.
Передвижение по помещению не должно создавать затруднений для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на 
этажи выше этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, ис-
пользующих кресла-коляски. 
В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного оборудования 
должно соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявите-
лей, находящихся в креслах-колясках.
Прием граждан, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, осущест-
вляется в отдельном помещении, специально оборудованном для приема граждан, 
снабженном информационными указателями. Рабочее место специалистов, осущест-
вляющих прием граждан, оснащается настенной вывеской с указанием номера окна 
приема (номера кабинета), настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности специалистов, персональным компьютером, с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных Уполномоченного органа, принтером 
и сканером, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами.
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необ-
ходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечивают-
ся бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письмен-
ными принадлежностями. 
Специалисты Уполномоченного органа при необходимости оказывают инвалидам по-
мощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для по-
лучения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получе-
ния услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы Уполномоченного органа, информа-
ция о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, образцы запол-
нения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 
Информация для граждан в помещениях предоставления муниципальной услуги долж-
на быть доступной, заметной, понятной.
Информационные стенды располагаются на видном месте, на оптимальной высоте. 
На стендах может размещаться информация, содержащая общие положения предо-
ставления муниципальной услуги, отдельные статьи федеральных, краевых законов, 
а также других нормативно-правовых актов, порядок предоставления муниципальной 
услуги, перечень документов и т.д.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями и столами.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетите-
лей и работников Уполномоченного органа. 
На территории, прилегающей к зданию Уполномоченного органа, оборудуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, где выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.
В Уполномоченном органе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения по территории Уполномоченного органа;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципаль-
ной услуги

Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципаль-
ной услуги в соответствии со стандартом, установленным настоящим администра-
тивным регламентом, и удовлетворенность заявителей предоставленной муниципаль-
ной услугой.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе ли-
цами с ограниченными физическими возможностями;
б) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);
в) возможность обращения за муниципальной услугой различными способами (личное 
обращение в Уполномоченный орган или МФЦ);
г) своевременность оказания муниципальной услуги;
д) количество взаимодействий заявителя (его представителя) с должностными ли-
цами Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность.
Взаимодействие заявителя (его представителя) с должностными лицами Уполномочен-
ного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза 
- при представлении в Уполномоченный орган, МФЦ заявления со всеми необходимыми 
документами и при получении результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем (его представителем) непосредственно.
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом Упол-
номоченного органа, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги не превыша-
ет 15 минут.
Информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается:
а) через информационный терминал (киоск) либо на информационных стендах;
б) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах ми-
нистерства социальной политики Красноярского края szn24.ru, муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» admk26.ru, Уполномоченного органа uszn71.ru, МФЦ 24mfc.ru; 
в) на Едином портале gosuslugi. ru и на Краевом портале gosuslugi.krskstate.ru

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особен-
ности предостав-
ления муниципаль-
ной услуги в мно-
гофункциональных 
центрах предостав-
ления государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг и особен-
ности предоставле-
ния муниципальной 
услуги в электрон-
ной форме 

Иные требования при предоставлении муниципальной услуги не установлены

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения доку-
ментов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций);
3) принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячного материального вознаграждения По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста;
4) уведомление заявителя о принятом решении;
5) выплата ежемесячного материального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края при достижении пенсионного возраста
3.1. Описание административной процедуры № 1
«Прием и регистрация заявления и необходимых документов»

3.1.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и необходимых документов является обращение заявителя (его представи-
теля) с заявлением по установленной форме с приложением необходимых документов

3.1.2. Содержание 
административной 
процедуры

При приеме документов должностное лицо Уполномоченного органа:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание пред-
ставленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего адми-
нистративного регламента.
В случае подачи заявления с необходимыми документами через МФЦ, датой прие-
ма и регистрации считается дата передачи заявления с документами из МФЦ в Упол-
номоченный орган

3.1.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры яв-
ляется наличие у заявителя необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги

3.1.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления с 
необходимыми документами

3.1.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Фиксация результата административной процедуры осуществляется путем внесения за-
писи в электронную базу данных программного обеспечения «Адресная социальная по-
мощь» (далее – база данных «АСП»)

Описание административной процедуры 2 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) для получения докумен-
тов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов (организаций)»
3.2.1. Основания для 
начала администра-
тивной процедуры

Основанием для направления запросов для получения информации, влияющей на пра-
во заявителя на получение муниципальной услуги, является прием и регистрация заяв-
ления и необходимых документов

3.2.2. Содержание 
административной 
процедуры

В течение 5 рабочих дней после приема и регистрации заявления должностное лицо 
Уполномоченного органа направляет запрос в органы (организации), имеющие в рас-
поряжении информацию о регистрации заявителя в системе обязательного пенсион-
ного страхования.
Органы (организации), в распоряжении которых находится информация, обязаны рас-
смотреть межведомственный запрос Уполномоченного органа и направить ответ в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления

3.2.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Критериями для принятия решения являются наличие:
а) надлежаще оформленного заявления о назначении ежемесячного материального воз-
награждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при до-
стижении пенсионного возраста;
б) полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента

3.2.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является получение документов и сведений, 
которые находятся в распоряжении органов (организаций), влияющих на право заявите-
ля на получение муниципальной услуги

3.2.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение со-
ответствующих сведений в электронную карточку заявителя муниципальной услуги в 
базе данных «АСП»

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячного материального вознаграждения 
Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»
3.3.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и не-
обходимых документов и поступление ответов на запросы об информации, влияющей 
на право заявителя

3.3.2.Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа проверяет соответствие документов, предо-
ставленных заявителем, требованиям действующих нормативных актов.
Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного материального вознаграж-
дения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении 
пенсионного возрастапринимает руководитель Уполномоченного органа в течение 10ра-
бочих дней со дня регистрации заявления и необходимых документов

3.3.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.3.4.Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решенийпри выполнении административной процедуры явля-
ется наличие или отсутствие права у заявителя 

3.3.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является принятие руководителем Уполно-
моченного органа решения о назначении (отказе в назначении)ежемесячного матери-
ального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края 
при достижении пенсионного возраста

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является:
протокол назначения (отказа в назначении)ежемесячного материального вознаграж-
дения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достиже-
нии пенсионного возраста;
приказ руководителя Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)еже-
месячного материального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края при достижении пенсионного возраста

3.4. Описание административной процедуры 4
«Уведомление заявителя о принятом решении»
3.4.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководителя 
Уполномоченного органа о назначении (отказе в назначении)ежемесячного материаль-
ного вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края 
при достижении пенсионного возраста

3.4.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностное лицо Уполномоченного органа уведомляет о принятом решении заявите-
ля по телефону либо почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения. В случае принятия решения об отказе в назначенииежемесячного материаль-
ного вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края 
при достижении пенсионного возрастауведомление о принятом решении направляется 
заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования

3.4.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностным лицом (исполнителем) административной процедуры является: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки Уполномоченного органа 
(каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-53-62)

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений является приказ руководителя Уполномоченно-
го органа

3.4.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является уведомление о принятом решении 
заявителя лично по телефону либо почтовым отправлением

3.4.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП о способе направления уведомления 

3.5. Описание административной процедуры 5
«Выплата ежемесячного материального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края при достижении пенсионного возраста»
3.5.1. Основания 
для начала адми-
нистративной про-
цедуры

Основанием для начала административной процедуры является приказ руководите-
ля Уполномоченного органа овыплате ежемесячного материального вознаграждения 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пен-
сионного возраста

3.5.2. Содержание 
административной 
процедуры

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа производят выплату ежеме-
сячного материального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края при достижении пенсионного возраста заявителям способом, указанным 
в заявлении, до 10 числа месяца, следующего за месяцем назначения

5.7 
3.5.3. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностными лицами (исполнителями) административной процедуры являются спе-
циалисты отдела учета и консолидированной отчетности Уполномоченного органа (каб. 
№ 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21)

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Критерием для принятия решений при выполнении административной процедуры явля-
ется приказ руководителя Уполномоченного органа 

3.5.5. Результаты 
административной 
процедуры

Результатом административной процедуры является получение заявителем ежемесяч-
ного материального вознаграждения Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края при достижении пенсионного возраста

3.5.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Способом фиксации результата административной процедуры является отметка в базе 
данных АСП овыплате ежемесячного материального вознаграждения Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого порта-
ла gosuslugi. ru и Краевого портала gosuslugi.krskstate.ru, официального сайта муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» admk26.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих административных процедур:
а) обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
б) предоставление информации о муниципальной услуге по запросу заявителя на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа: secretar@uszn71.ru
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет начальник отдела назначения мер социальной поддержки 
Уполномоченного органа, а также руководитель Уполномоченного органа.
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на посто-
янной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета заявлений 

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений в процессе исполнения административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляет руководитель Уполномо-
ченного органа, заместители руководителя Уполномоченного органа на постоянной осно-
ве (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета принятых решений

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами (исполнителями) Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, руководитель Уполномоченного органа 
может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги (далее - проверки).
Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Уполномоченного ор-
гана.
Периодичность проведения проверок за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента устанавливается руководителем Уполномоченного органа.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги

4.2.2. Порядок и 
формы контроля 

Контроль производится в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установ-
ленном п. 4.2.1 настоящего административного регламента

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполните-
лей 

Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим администра-
тивным регламентом.
Персональная ответственность должностного лица (исполнителя) Уполномоченно-
го органа определяется его должностной инструкцией в соответствии с требования-
ми законодательства.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего административного регламента.
Должностные лица (исполнители) Уполномоченного органа при предоставлении муни-
ципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации

4.3.2. Ответствен-
ность руководи-
телей

Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного ор-
гана, начальники отделов Уполномоченного органа несут персональную ответственность 
за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
Персональная ответственность руководителя Уполномоченного органа, заместителей 
руководителя Уполномоченного органа, начальников отделов Уполномоченного орга-
на определяется должностными инструкциями в соответствии с требованиями зако-
нодательства.
Руководитель Уполномоченного органа, заместители руководителя Уполномоченного 
органа, начальники отделов Уполномоченного органа при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и 
настоящего административного регламента, обязаны соблюдать условия конфиденци-
альности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4 .4 .1 .  Контроль 
граждан

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется 
в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации

4.4.2. Контроль ор-
ганизаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны организаций осу-
ществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Фе-
дерации

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых организаций, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация 
для заявителя о его 
праве подать жа-
лобу

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ в следу-
ющих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 
предусмотрены;
д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами;
ж) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами

5.2. Предмет жа-
лобы

Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, про-
тивоправные решения и (или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, МФЦ, его работников при предоставлении муниципальной услу-
ги, нарушение положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

5.3. Органы местно-
го самоуправления и 
уполномоченные на 
рассмотрение жа-
лобы должностные 
лица, которым мо-
жет быть направле-
на жалоба

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Уполномоченный орган, в МФЦ либо в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа 
рассматриваются непосредственно руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным правовым 
актом Красноярского края

5.4. Порядок пода-
чи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба должна содержать:
а) наименование Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) их должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу, и (или) их руководителей, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте жительства, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) дей-
ствиями (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа, МФЦ, его руководителя и (или) работника.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие его до-
воды либо их копии.
МФЦ обеспечивает передачу жалобы в Уполномоченный орган в порядке и сроки, 
которые установлены Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск, но не позднее рабочего дня, следующего за днем по-
ступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в ме-
сте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель обращался за 
получением муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой об-
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-
ной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муници-
пальных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, в случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя на осуществление действий от имени заявителя. В случае если жалоба на-
правляется посредством почтовой связи, направляется заверенная копия докумен-
та, подтверждающая полномочия представителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сайта Упол-
номоченного органа, МФЦ, Единого портала, Краевого портала.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица Уполномо-
ченного органа рассматриваются руководителем Уполномоченного органа. 
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) руководителя Уполномочен-
ного органа рассматриваются должностным лицом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
МФЦ, его работников посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, МФЦ, 
на Едином портале, Краевом портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на МФЦ, его работников при личном приеме, в том числе по телефону, с исполь-
зованием сайта Уполномоченного органа, МФЦ

5.5. Сроки рассмо-
трения жалобы

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит реги-
страции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации

5.6. Перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
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5.7. Результат рас-
смотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, МФЦ принимают исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-
те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ния и (или) действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо Упол-
номоченного органа, работник МФЦ незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в правоохранительные органы

5.8. Порядок ин-
формирования зая-
вителя о результа-
тах рассмотрения 
жалобы

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководите-
лем Уполномоченного органа, должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
руководителем МФЦ, должностным лицом учредителя МФЦ и направляется заявителю в 
письменной форме или по желанию заявителя в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченных на рассмотрение жалобы должностных лиц, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации, не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжа-
лования решения 
по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке

5.10. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы ин-
формирования зая-
вителей о порядке 
подачи и рассмо-
трения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченно-
го органа, МФЦ, на Едином портале, Краевом портале, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Бланк заявления на ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста

Приложение В Образец заполнения заявления на ежемесячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пен-
сионного возраста

Приложение А к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячное материальное вознаграждение

Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края при достижении пенсионного возраста»

бЛОК - СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРОЦЕДуР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ЕЖЕМЕСЯчНОЕ МАТЕРИАЛьНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА»

Прием и регистрация заявления и необходимых документов

Уведомление заявителя о назначении 
ежемесячного материального вознаграждения 

при достижении пенсионного возраста

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) 
для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении указанных органов

Принятие решения о назначении 
ежемесячного материального вознаграждения 
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 

Красноярского края при достижении 
пенсионного возраста

Принятие решения об отказе 
в назначении ежемесячного материального 

вознаграждения Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск Красноярского края 
при достижении пенсионного возраста

Уведомление заявителя об отказе 
в назначении ежемесячного материального 

вознаграждения при достижении 
пенсионного возраста

Выплата ежемесячного 
материального вознаграждения 

Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края при достижении 

пенсионного возраста

Приложение Б к административному регламенту
Администрации ЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячное материальное вознаграждение

Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края при достижении пенсионного возраста»

Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия __________________________________________________
Имя__________________________________________________
Отчество __________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Адрес __________________________________________________
_________________________________ Телефон 
Прошу _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) 

членов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной 
защиты населения сведения об указанных событиях.

Выплаты прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
                    -  
открытый в ________________________________________________________________
                                    (наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пя-

тидневный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без 

доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск___. 
Приложение:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
«____» ____________________ 20 __ г. __________________________
         (подпись заявителя)
Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
 (должность)
__________________________________        Вх. № ______________________
 (Ф.И.О., подпись) 

Приложение В административному регламенту
АдминистрацииЗАТО г. Железногорск

по предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячное материальное вознаграждение

Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края при достижении пенсионного возраста»

ОбРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия                                     Петров
  Имя                                             Николай
  Отчество                                  Михайлович
  Дата рождения                         15.07.1938
  Адрес                  г. Железногорск, ул.Цветочная, д.15, кв.10
  _________________________________ Телефон                    72-68-32
Прошу назначить: ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск 
Красноярского края при достижении пенсионного возраста.
В случае изменения моего места жительства (места пребывания), места жительства (места пребывания) чле-
нов семьи, изменения состава семьи обязуюсь в течение одного месяца представить в орган социальной за-
щиты населения сведения об указанных событиях.
Выплаты прошу:
1.  Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:    
43855600003113005687/48
открытый в                 Сбербанке России  Железногорское ОСБ 7701/14
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятид-
невный срок.
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи                                                   №            ---         
,   с доставкой на дом / без доставки на дом.
3. Выплатить через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск--- .
Приложение:
1. Копия паспорта;
2. Копия удостоверения «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
«25  »    июля              20 18г.                                         Петров
              (подпись заявителя)

Принял документы:
__________________________________ «____» _______________ 20___г.
 (должность)
__________________________________        Вх. № ______________________
 (Ф.И.О., подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11. 2018                                      № 2232
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2014 № 2137 «Об 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОщАДКИ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 

ОТ 14.08.2015 № 1246, ОТ 16.11.2015 № 1819, 
ОТ 10.10.2016 № 1671 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  07.11.2014 № 2137 «Об 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОщАДКИ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1.1.  Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2137 «Об организации пло-

щадки временного накопления отходов на территории ЗАТО Железногорск».
1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2015 № 1246 «О внесении изменений 

в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  07.11.2014 № 2137 «Об организации площадки 
временного накопления отходов на территории ЗАТО Железногорск».

1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2015 № 1819 «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  07.11.2014 № 2137 «Об организации площадки 
временного накопления отходов на территории ЗАТО Железногорск».

1.4.  Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 10.10.2016 № 1671 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  07.11.2014 № 2137 «Об организации площад-
ки временного накопления отходов на территории ЗАТО Железногорск».  

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

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.12.2018 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении сле-
дующего имущества:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1 Часть помещения торгового зала 23  (часть 
ТМ-4) (согласно техническому паспорту со-
ставленного по состоянию на 31.08.2005) 
нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:34514, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Под-
горный, ул. Лесная, д.3, 
пом.53

53,6
Осуществле-
ние розничной 
торговли

2 Комната 24  (согласно техническому 
паспорту, составленному по состоя-
нию на 15.05.2012) первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3255

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгор-
ный, ул. Лесная, зд. 9

11,4
Оказание па-
рикмахерских 
услуг

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «22» ноября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» декабря 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:106 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 903, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:101 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 909, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:100 (граница земельного участка не установлена в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 910, на землях населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 22 ноября 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 декабря 2018 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Подготовьтесь 
к Празднованию нового года

Новый год - один из самых светлых и радостных праздников. Целых 
двенадцать месяцев его ждут с нетерпением, ну а уж потом отмечают по 
полной программе, так чтобы запомнилось на весь следующий год. Каж-
дому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего про-
ще. Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия настолько 
популярны, что временами ночной город напоминает «горячие» точки. В 
погоне за спецэффектами многие забывают, что любое пиротехническое 
изделие - отнюдь не безобидная вещь. Многие пиротехнические изделия 
при внимательном рассмотрении оказываются вовсе не детскими игруш-
ками и могут в значительной мере омрачить праздник. 

Каждый год в декабре средства массовой информации пытаются до-
стучаться до сограждан и напомнить о последствиях новогоднего рассла-
бления. Но мы бесстрашны, непреклонны и «решаем проблемы по мере 
их поступления». А потому с первых дней января вместо того, чтобы на-
слаждаться отдыхом, находимся на больничных койках с травмами раз-
личной тяжести. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать ряд 
правил и рекомендаций, и первое с чего начнем - так это с покупки пи-
ротехнических изделий.

Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не по-
купайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это 
могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у "знакомых", по-
скольку скорее всего приобретете несертифицированное или нелегальное 
изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с 
товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, 
поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.

Пиротехнические изделия бытового назначения должны быть упако-
ваны в транспортную тару, содержащую средства пламегашения и под-
вергнутую огнезащитной обработке. На тару наносится специальный знак 
пожарной безопасности "Упаковка с огнезащитой" и надпись "Внутрен-
няя огнезащита".

Магазины, отделы и секции магазинов, павильоны и киоски,  осущест-
вляющие розничную торговлю пиротехническими изделиями бытового на-
значения должны обеспечивать сохранность продукции, исключать попа-
дание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

При покупке обращайте внимание на срок годности и наименование 
фирмы изготовителя или поставщика. Не приобретайте изделия без ин-
струкции, сомнительного вида, особенно те, которые имеют повреждения 
или деформацию корпуса. 

Всегда следуйте руководству по эксплуатации на упаковке изделия. 
Руководство читайте тщательно, чтобы точно знать, как правильно обра-
щаться с фейерверком. 

Инструкция должна быть написана на русском языке и пропечатана на 
упаковке, а не приклеена к ней. В инструкции должны быть прописаны:

ограничения по условиям обращения и применения пиротехническо-
го изделия;

способы безопасной подготовки и запуска;
меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротех-

нических изделий;
размеры опасной зоны;
срок годности или гарантийный срок и дата изготовления, способы 

безопасной утилизации;
предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным 

шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;
реквизиты производителя, название изделия;
информация о сертификации и другие сведения, обусловленные осо-

бенностями пиротехнического изделия.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запре-

щено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом по-
мещении с высокой температурой воздуха (более 30 °C) вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогреватель-
ных приборов. Не носите их в кармане и не засовывайте в рот. Некото-
рые составы фейерверка могут взрываться от удара, трения или нагрева. 
Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко 
воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в недоступных для де-
тей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в от-
апливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температу-
ры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически 
запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, реф-
лектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные прибо-
ры (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Нарушение правил использования, даже самой безобидной, на пер-
вый взгляд, мелкой петарды, может принести существенный вред здоро-
вью или привести к возгоранию. Помните, что за причинение вреда иму-
ществу, жизни и здоровью людей виновный будет нести соответствующую 
гражданскую или уголовную ответственность. 

Цените свою жизнь и жизнь, и здоровье близких!
МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО Железногорск»
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ЯРМАРКА «ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР»
Администрация ЗАТО г. Железногорск организует специализированную яр-

марку «Ёлочный базар», которая будет работать с 17 декабря по 31 декабря 
2018 года в районе площади «Ракушка» и в районе МБУК «Центр Досуга» еже-
дневно с 10.00 до 21.00.

На ярмарке жители города смогут приобрести живые ели, новогодние укра-
шения и сувениры, игрушки и новогоднюю печатную продукцию.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск приглашает принять участие в специализированной ярмарке индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц и граждан - глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономи-
ки и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск

КРАЕвОЙ МАтЕРиНсКиЙ 
(сЕМЕЙНЫЙ) КАпитАЛ

Законом Красноярского края от 09.06.2011г. № 12-5937 «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» устанавливают-
ся меры поддержки семей, имеющих детей, в целях повышения качества жизни 
семей после рождения третьего и последующих детей.

Размер краевого материнского (семейного) капитала в 2018 году составля-
ет 136 946 рублей.

Право на краевой материнский (семейный) капитал имеют граждане РФ, 
имеющие место жительства на территории Красноярского края из числа:

• женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих де-
тей, начиная с 1 июля 2011 года;

• мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или 
последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную  
силу с 1 июля 2011 года;

• отцов (усыновителей) ребенка,  в случаях смерти женщины,  родившей (усы-
новившей) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 июля 2011 года; 
объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, совершения в отношении 
своего ребенка преступления против личности, в случае отмены усыновления.

Документы, необходимые для получения сертификата на краевой ма-
теринский (семейный) капитал:

• паспорт гражданина РФ;
• свидетельства о рождении (паспорта) детей;
• решение об усыновлении детей для лиц, усыновивших детей;
• свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей; реше-

ние суда об объявлении умершей, либо лишении родительских прав; либо о со-
вершении умышленного преступления против личности.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами крае-
вого материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям:

• улучшение жилищных условий;
• получение образования ребенком (детьми) и (или) лицом, получившим сер-

тификат;
• приобретение транспортных средств;
• приобретение для ребенка (детей) технических средств реабилитации, не вхо-

дящих в федеральный и краевой перечни (по медицинским показаниям);
получение денежных выплат в размере до 12 000 рублей в год;
ремонт печного отопления и (или) электропроводки.

Телефоны для справок: 74-64-61

вНиМАНию суБъЕКтОв 
МАЛОгО и сРЕдНЕгО 

пРЕдпРиНиМАтЕЛьствА
О КРеДиТнО-ГАРАнТийных ПРОДУКТАх 

АО «КОРПОРАция «МСП» и АО «МСП БАнК»
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» для субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в моногоро-
дах, информирует о новых возможностях финансовой поддержки.

По программе стимулирования кредитования субъектов МСП внесены измене-
ния, направленные на расширение сферы ее применения, в частности предостав-
лена возможность использования кредитных средств на цели рефинансирования 
кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП под более высокие процентные 
ставки относительно ставок, действующих по программе стимулирования креди-
тования субъектов МСП, при условии, что рефинансируемый кредит соответству-
ет требованиям программы.

Изменены требования к значению показателя «Общий долг/Операционная при-
быль» конечного заемщика – установлено максимально допустимое значение, рав-
ное 10,0. Включены в перечень приоритетных отраслей по программе стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП деятельность предприятий общественного пи-
тания (кроме ресторанов) и деятельность в сфере бытовых услуг.

Кроме этого, АО «МСП Банк» внесены специальные изменения в кредитный 
продукт по поддержке субъектов МСП «Развитие моногородов – микрокредит», 
а именно:

- увеличение суммы кредита со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;
- увеличение срока действия кредитного договора с 12 до 36 месяцев;
- возможность заключения кредитного договора без залога и поручительства;
- увеличение максимального срока регистрации субъекта МСП на момент заклю-

чения кредитного договора с 6 до 12 месяцев.
Данные изменения позволяют получить финансовую поддержку как начинающим 

свою предпринимательскую деятельность субъектам МСП, так и действующим.
Также расширена сеть дочерних региональных АО «РЛК Республики Татарстан», 

АО «РЛК Республики Башкортостан» (оба общества учреждены в 2017 году) и соз-
данные в 2018 году АО «РЛК Ярославской области» и АО «РЛК Республики Саха 
(Якутия)».

Утверждена новая редакция Порядка и условий реализации дочерними обще-
ствами АО «Корпорация «МСП» льготных лизинговых программ для субъектов МСП, 
в рамках которой расширен каталог лизинговых продуктов.

Подробная информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизне-
са в моногородах, а также комплект документов, необходимых для первичного обра-
щения, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделах: «Моногорода», «Ли-
зинговая поддержка», а также на сайте АО «МСП Банк» в разделе кредитование. 

В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных продуктов Вы може-
те обратиться в АО «МСП Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9 «а», 
телефон 8 (391) 202-22-31, сот. 8-963-255-77-25 (контактное лицо: Дронов Игорь 
Леонидович), e-mail: dronov@mspbank.ru.

Кроме этого, по вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
Call-Центр Банка, тел.: 8-800-308-01-00;
Центры консультирования предпринимателей АО «МСП Банк».

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

НОвЫЙ гОд БЕЗ пОЖАРА
С приближением новогодних праздников резко обостряется пожароопасная 

обстановка и увеличивается количество пожаров. Для того, чтобы светлый празд-
ник не омрачился трагедией, достаточно соблюдать несложные правила пожар-
ной безопасности. 

Практически в каждом доме устанавливают и украшают елку, при этом ча-
сто забывая, что новогодняя елка - это источник повышенной пожарной опасно-
сти. В предпраздничной суете важно помнить и соблюдать основные меры по-
жарной безопасности.

Елку необходимо устанавливать на устойчивом основании (на крестовине или в 
ведре с мокрым песком). Ветви ёлки не должны касаться штор, занавесок и долж-
ны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

Запрещается устанавливать елку вблизи электрообогревательных и отопитель-
ных  приборов, а также использовать для украшения елки легковоспламеняющи-
еся игрушки, марлю, вату, свечи и бумагу.

Для украшения елки используйте электрические гирлянды только заводско-
го изготовления.

При неисправности гирлянды (нагрев проводов, мигание лампочек), её следу-
ет немедленно обесточить.

Не оставляйте без присмотра включенную в электрическую сеть праздничную 
иллюминацию и строго следите за тем, что бы дети самостоятельно её не вклю-
чали / не выключали.

Кроме того, запрещается зажигать дома бенгальские огни, использовать взры-
вающиеся хлопушки и пиротехнические изделия (петарды, фейерверки).

Если пожар все-таки произошел, немедленно сообщите о случившемся в пожар-
ную охрану по телефону «101» или «112» и примите меры по эвакуации людей.

Уважаемые железногорцы! Помните о том, что соблюдение элементарных пра-
вил пожарной безопасности поможет Вам не омрачить себе праздник. Берегите 
себя и своих близких от пожара!

Отдел федерального государственного пожарного
надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

НЕОстОРОЖНОЕ 
ОБРАщЕНиЕ с ОгНЕМ

Огонь – до настоящего времени не подвластная человеку стихия. Даже, не-
смотря на слаженную работу пожарных служб и профилактические мероприя-
тия по предупреждению населения об опасности пожаров, ежегодно в огне по-
гибают тысячи людей. Происходит это не потому, что они не знают насколько 
опасно стихийное пламя. Главной причиной является укоренившееся в созна-
нии большинства людей   представление о том, что пожар в нашей действи-
тельности явление очень редкое. Человеку свойственно думать или надеться 
на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда так. Пожар безжало-
стен. Он отнимает все: жилье, постройки, имущество. Все, чем жил, чему ра-
довался человек. А самое главное, он отнимает жизни людей. 

Мы научились предупреждать пожары в сложных взрыво и пожароопасных 
технологических процессах производства, но никак не можем избавиться от та-
ких привычек, как курение в постели, бросание непотушенных спичек и окур-
ков. Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользова-
ние приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, паяль-
ными лампами и т.п.) крайне опасно. 

Случаев, когда пожар случается из-за непотушенной сигареты, - великое мно-
жество. К сожалению, сколько бы ни призывали граждан к ответственности, си-
гареты с балконов они все равно бросают. Окурки тлеют, и если рядом окажутся 
горючие материалы, вспыхивают моментально. Выгорают дома и квартиры.

Курение в постели в нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, так как тле-
ющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать, 
и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяю-
щийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в резуль-
тате спящий человек оказывается не в состоянии заметить, начинающийся по-
жар и принять меры к своему спасению.

Итак, для того, чтобы минимизировать риски возникновения стихийных по-
жаров, необходимо придерживаться следующих правил: 

не следует оставлять без контроля источники открытого огня (включенные 
отопительные приборы, печи, камины, костры, горящие мангалы и т. п.);

свечу необходимо устанавливать на плотном и абсолютно негорючем осно-
вании, ширина которого превосходит длину свечи;

не курите в лежачем положении и в состоянии опьянения; 
курите лучше от зажигалки, чем от спичек; 
курите в доме только в одном, специально избранном для этого месте, осна-

стив его стеклянной или металлической пепельницей и очистив от всего, что 
может легко воспламениться;

выбрасывайте окурки ни в коем случае не высыпайте пепельницу в мусор-
ное ведро сразу после курения; 

следите за исправностью бытовых электрических приборов;
не нарушайте правила эксплуатации пиротехники; 
не оставляйте детей с огнем; 
не разводите костры в лесах и полях, вблизи строений.
Оборудуйте свой дом или квартиру автономными пожарными извещателями, 

которые в случае возникновения пожара издают громкий звук. Этот звук смо-
жет своевременно разбудить Вас и спасет жизнь Вам и членам вашей семьи. 
Оборудуйте свой дом или квартиру огнетушителем, все члены семьи должны 
знать, как с ним обращаться.

Будьте бдительны! Не факт, что Ваши соседи соблюдают все правила по-
жарной безопасности также, как и Вы. При обнаружении запаха дыма незамед-
лительно звоните в пожарную службу по телефону «101» или на пульт единой 
дежурно-диспетчерской службы по телефону «112».

Взрослые, помните! Соблюдение мер пожарной безопасности это залог ва-
шего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

пРигЛАШАЕМ пОсЕтить 
ЯРМАРКу

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского окру-
га посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 8 дека-
бря 2018 года с 10.00 до 15.00 в районе «Аллея звезд».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечествен-

ного производства, деревянные изделия и сувениры, унты, мыло ручной работы.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

иНфОРМАциОННОЕ 
сООБщЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
сети салонов по продаже мобильных аксессуаров «100 друзей» срочно требует-
ся продавец-консультант.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 
6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-573-11-00.

иНфОРМАциОННОЕ 
сООБщЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для сети 
магазинов «Детский мир» срочно требуются продавцы-кассиры.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 
6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-913-569-95-10.

иНфОРМАциОННОЕ 
сООБщЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «Металлообрабатывающая компания» срочно требуются:

- станочник специальных металлообрабатывающих станков (с ЧПУ);
- маляр по покраске металлоконструкций;
- электрогазосварщик 4-5 разряд;
- технолог машиностроения.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 

6,  кабинет 108, 109, телефон 8(3919)75-22-14

иНфОРМАциЯ 
дЛЯ РАБОтОдАтЕЛЕЙ!

УТвеРЖДен ПОРяДОК ПРеДСТАвЛения 
РАБОТОДАТеЛяМи инФОРМАции О нАЛиЧии 

СвОБОДных РАБОЧих МеСТ и вАКАнТных 
ДОЛЖнОСТей

Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015  № 
544-п утвержден Порядок представления работодателями информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в краевые го-
сударственные учреждения службы занятости населения.

Порядок разработан в целях реализации пункта 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения  
в Российской Федерации» и определяет процедуру представления рабо-
тодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, в том числе созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в целях эффективного содействия занятости 
населения, а также повышения качества предоставляемых центрами за-
нятости населения работодателям государственных услуг по подбору не-
обходимых работников.

В соответствии с Порядком работодатели обязаны предоставлять ин-
формацию о вакансиях в центры занятости населения по месту их госу-
дарственной регистрации (для юридических лиц) либо по месту житель-
ства (для индивидуальных предпринимателей и иных субъектов, наделен-
ных правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных фе-
деральными законами), либо по месту фактического нахождения рабочих 
мест, для трудоустройства на которые привлекаются трудовые ресурсы, 
ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня появления свободного 
рабочего места либо вакантной должности по форме согласно приложе-
нию № 11 к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 26.02. 2015 № 125н.

Информацию о созданных или выделенных рабочих местах  для тру-
доустройства инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении кво-
ты для приема на работу инвалидов работодатели обязаны представлять 
в центры занятости населения ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Указанную информацию работодатели могут предоставлять в центр за-
нятости населения лично или направлять почтовой связью, факсом или  в 
электронной форме. 

Данный Порядок распространяется на физических лиц, юридических 
лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, а также на иные субъекты, наделенные правом заключать трудовые 
договоры в случаях, установленных федеральными законами, осуществля-
ющих деятельность на территории Красноярского края.

иНфОРМАциОННОЕ 
сООБщЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «Строймонтажкомплекс» срочно требуется электрогазосварщик 3-5 разря-
да, заработная плата от 50 000.00 до 80 000.00  рублей.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 
6,  кабинет 108, 109, телефон 8(3919)75-22-14, 8(3919)74-30-03.

иНфОРМАциОННОЕ 
сООБщЕНиЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
МБУК «Центр досуга» срочно требуются:

- балетмейстер;
- культорганизатор;
- аккомпаниатор (баян, гармоника, аккордеон);
- руководитель кружка.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 

6,  кабинет 108, 109, телефон 8(3919)75-22-14, 8(3919)79-26-11
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

67ЧЕТВЕРГ,  6 дЕкабРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 6 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.50, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ». 
(16+)

9.10 «Десятка!» (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
11.00, 12.30, 14.40, 16.45, 19.20, 

22.15, 1.45 Новости
11.05, 16.50, 19.25, 22.20, 23.35, 1.50, 

4.25 Все на Матч!
12.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении. 
(0+)

14.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. (0+)

17.20 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. (0+)

19.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

23.05 «Самые сильные». (12+)
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Франции

2.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

5.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.15 Т/с «ВДОВА». (16+)

3.25 «НашПотребНадзор». (16+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 20.45 Вести. Местное время

11.40, 3.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12.35, 17.30 «60 минут». (12+)

13.45 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

16.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым

18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
8.25, 17.15 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Эти невероятные му-

зыканты, или Новые сновиде-
ния Шурика»

12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

13.00 Цвет времени
13.10 «Абсолютный слух»
13.50, 20.45 Д/с «Острова»
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.30 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». (16+)

2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

(16+)

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

МАНИЯ». (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 3.00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Короли шансона». 

(16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50, 3.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.25 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)

4.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)

7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (6+)

8.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

10.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

12.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

17.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (12+)

19.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

2.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

3.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.05, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

21.00 «Невероятные истории. Дайд-

жест». (16+)

23.30 «Шутники». (16+)

23.50 «+100500». (18+)

0.45, 4.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕР-

БОКЕР». (18+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗДНА». (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+)

2.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МА-

РЬИНА РОЩА-2». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Ракетный щит Родины». 

(12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.10 «Специальный репортаж. 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)

3.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)

5.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 

пришел в кино как клоун». 
(12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 М/ф «Безумные миньоны». 

(6+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-

НАЯ КНИГА». (12+)
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
21.00 Х/ф «2012». (16+)
0.40 «Уральские пельмени». (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 10.55, 0.35 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.20 «Мастершеф. Дети». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «Europa plus чарт». (16+)

4.10 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.20 «Из-

вестия»

5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПЕТРО-

ВИЧ». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+)

2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 «Комик в городе». (16+)

2.05 ТНТ-Club. (16+)

2.10, 3.00, 3.50, 4.35 «Stand Up». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«В мире малышей». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
9.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+)
11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 декабря. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 3.25 «Время по-

кажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 Д/ф Премьера. «Оззи Осборн 

и группа «Black Sabbath»: По-
следний концерт». (16+)

2.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады. (0+)

6.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Канады

7.05 Спортивный календарь. (12+)
7.20 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция из Канады

8.20, 9.30 «Команда мечты». (12+)
8.35 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниорки. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Канады

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

10.30, 11.30, 13.55, 16.00, 19.05, 
21.55, 0.55 Новости

10.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Канады

11.35, 16.05, 19.10, 22.25, 4.25 Все 
на Матч!

14.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Словении. 
(0+)

16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Дос Сантос - Т. Туй-
васа. М. Хант - Дж. Уиллис. 
Трансляция из Австралии. 
(16+)

18.35 «С чего начинается футбол». 
(12+)

19.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.35 ЧП. Расследование. (16+)

20.00 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

23.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». (12+)

1.40 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Острова»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/с Дороги старых мастеров
12.00 XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты

14.00 Цвет времени
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 

край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. Сим-

фония псалмов»
17.45, 2.05 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб 37
0.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым
2.45 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной». (16+)

19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». (16+)

21.45 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+)

23.45 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)

0.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ». (16+)

2.30 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

3.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 

(16+)

4.45, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». (12+)

10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2». 

(16+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+)

16.50 «Естественный отбор». (12+)

17.50 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)

20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Жена. История любви». 

(16+)

0.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+)

2.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)

3.50 Петровка, 38. (16+)

4.05 Д/с «Большое кино». (12+)

4.35 Д/ф «Волшебная сила кино». 

(12+)

5.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин». (12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.40 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (16+)

4.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ». (16+)

7.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

7.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

9.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

12.35, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)

18.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

20.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)

2.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

4.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

10.05 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

18.00 «Шутники». (16+)

19.30 Х/ф «РОНИН». (16+)

22.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)

0.00 Х/ф «ГАНМЕН». (18+)

2.10 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-

НИЧЕН». (16+)

4.00 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+)

0.50 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+)

2.40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 

(16+)

4.10 М/ф «Делай ноги-2». (0+)

6.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». (0+)

8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «МА-

РЬИНА РОЩА-2». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (0+)

21.25 Т/с «БЛОКАДА». (12+)

4.55 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/ф «Круговорот Башме-

та». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «2012». (16+)
12.30, 14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». 

(12+)
18.30, 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ». (16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

2.20 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
(16+)

4.30 Х/ф «СХВАТКА». (16+)

5 .00 ,  3 .40  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40, 0.35 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.35 «Мастершеф. Дети». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.20 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.05 Т/с «КРОТ». 

(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.30 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.15, 1.55, 2.30, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

2.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)

4.15, 5.05 «Stand Up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка». 
«В мире малышей». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
9.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
9.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.20, 12.20, 14.10 М/с «Бобби и 

Билл». (6+)
12.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
13.10 «Играем вместе». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 М/с «Три кота». (0+)
16.40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья». 

(0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
0.20 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Новаторы». (6+)
2.55 «Театр Бериляки». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Контрольная закупка. (6+)
6.35 «Давай поженимся!» (16+)
7.25 «Модный приговор». (6+)
8.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Александр Ва-

сильев. Всегда в моде». (12+)
11.20, 12.10 Модный приговор. Спе-

циальный выпуск. (6+)
12.35 «На 10 лет моложе». (16+)
13.25 «Идеальный ремонт». (6+)
14.30, 1.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады. (0+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Премьера. «DIVA». Концерт Ани 

Лорак
2.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
4.10 «Мужское / Женское». (16+)
5.00 «На самом деле». (16+)

6.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на 
льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Ка-
нады

7.45 «Команда мечты». (12+)
8.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Канады

9.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Ка-
нады. (0+)

10.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из 
Канады

11.00 «Самые сильные». (12+)
11.30 Специальный репортаж. 

(12+)
11.50, 15.20, 18.25, 22.50, 2.25 Но-

вости
12.00, 4.40 Все на Матч!
12.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Канады

13.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Сло-
вении. (0+)

15.25 Все на футбол! (12+)
16.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

18.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра По-
пова»

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.05 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
23.50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

(0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

12.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». 

(12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК». (12+)

1.00 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-

нальной музыкальной премии 

«Виктория». Трансляция из Го-

сударственного Кремлёвского 

Дворца

6.30 Библейский сюжет

7.05 Т/с «СИТА И РАМА»

9.45 Д/с «Передвижники»

10.10 Телескоп

10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»

12.00 XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. Духо-

вые и ударные инструменты

14.00 Д/ф «Игры разума Страны вос-

ходящего солнца»

14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». Во-

йна одиночки»

17.00 «Большой балет»

19.15 Х/ф «ФАРГО»

21.00 «Агора»

22.00 Д/с «Миллионный год»

22.50 «2 Верник 2»

23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА»

1.05 «Искатели»

1.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

6.00, 10.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-

мы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ». (16+)

12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с «ГУДИ-

НИ». (16+)

15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.30 Х/ф «ВИЙ». (12+)

22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)

0.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+)

2.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». (16+)

4.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 

(16+)

6.15 Марш-бросок. (12+)
6.45 АБВГДейка. (0+)
7.10 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.50 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.20 Выходные на колесах. (6+)
8.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+)
17.20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
2.45 «Приговор». (16+)
3.25 Д/с «Дикие деньги». (16+)
4.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 

Ельцина». (16+)
4.50 Д/с «Обложка». (16+)
5.15 «Религия ЗОЖ». Спецрепор-

таж. (16+)
5.45 Д/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)

6.30, 7.30, 22.45 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

8.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+)

10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». (16+)

13.55 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». (16+)

4.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+)

7.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)

9.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+)

12.15 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

12.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)

14.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

16.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

18.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)

23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

2.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

3.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

6.00, 3.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». (12+)

8.00 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

11.00, 20.00, 23.30 «Шутники». (16+)

12.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

15.40 Х/ф «РОНИН». (16+)

18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)

21.00 «Рюкзак». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.40 Х/ф «ГАНМЕН». (18+)

5.00 М/ф «Делай ноги-2». (0+)

5.40 Х/ф «ФЛАББЕР». (6+)

7.30 М/ф «Полярный экспресс». 

(6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.10 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

16.15, 2.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+)

22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+)

0.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ». (16+)

4.10 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)

5.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (0+)

7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Финал игр КВН среди команд 

военных ВУЗов. (0+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.00 «Десять фотографий». (6+)

14.50 «Специальный репортаж». 

(12+)

15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)

18.10 «Задело!»

22.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (6+)

23.55 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+)

1.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 

(6+)

5.10 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-

НИНА». (12+)
14.15 Д/ф «Спасибо, музыка, тебе!» 

(12+)
14.45 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

смешной». (0+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Концерт Л. Агутина и А. Варум. 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+)
0.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 2.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
15.30 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва». (12+)
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)
0.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.10 «Мастершеф. Дети». (12+)

18.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.15 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 

16.30, 17.15, 18.00, 18.40, 

19.25, 20.10, 21.00, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.50, 1.35, 2.25, 3.10, 3.45, 4.20 Т/с 

«АКВАТОРИЯ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.35 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Comedy 

Woman. (16+)

16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-

НЁМ». (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.55, 4.45, 5.35 «Stand Up». (16+)

6.00 М/с «Приключения Тайо». 
(0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+)
11.15 М/с «Царевны». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/ф «Лучший подарок на све-

те». Спецвыпуск». (0+)
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+)
16.30 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
19.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
20.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Фиксики». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Новаторы». (6+)
2.55 «Театр Бериляки». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Пастушка и Трубо-
чист». (0+)

3.40 М/ф «Дюймовочка». (0+)
4.10 М/с «Боб-строитель». (0+)
4.55 М/с «Истории свинок. Четвёр-

тая улица». (6+)
5.35 «Лентяево». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.20 Контрольная закупка. 

(6+)
6.35, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
7.25, 2.30 «Модный приговор». (6+)
8.20 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады. (0+)

12.15 Премьера. «Вокруг смеха» в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце. (12+)

13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
16.50 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» 

(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДА ЗДРАВ-

СТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
1.40 «Мужское / Женское». (16+)

7.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Канады

9.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды. (0+)

9.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Канады. (0+)

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
В. Шевченко - Й. Енджейчик. 
Прямая трансляция из Кана-
ды

14.00, 16.10, 20.25, 23.55, 1.30 Но-
вости

14.10, 16.15, 4.25 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Сло-
вении. (0+)

17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

18.25 Футбол. «Сассуоло» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

21.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция

5.05 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь». (16+)
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». (12+)
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». 
(12+)

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-

СЯ». (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Д/с «Первые в мире»
6.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано

14.05, 1.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА»

16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.30 К 100-летию со дня рожде-

ния Александра Солженицы-
на. «Жизнь не по лжи». Вечер-
посвящение

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М. Мусоргского «Хован-

щина»
2.10 «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

14.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+)

16.00 Х/ф «ВИЙ». (12+)

19.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+)

23.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Т/с «ГУДИНИ». 

(16+)

5.00, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». (0+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Петровка, 38. (16+)
8.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

(12+)
21.25, 0.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
1.20 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)
2.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
4.25 Д/с «Короли эпизода». (12+)

6.30, 7.30, 22.45, 5.40 «6 кадров». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

8.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

ШАНТАЖ». (16+)

14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». (16+)

4.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

(16+)

5.20 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(0+)

6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (0+)

9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(0+)

12.15 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)

13.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

15.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(0+)

18.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

19.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

(12+)

21.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

3.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

6.20 Х/ф «МАМЫ». (12+)

8.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

6.00, 3.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ». (12+)

7.50 «Улетное видео». (16+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30, 21.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

9.50 «Идеальный ужин». (16+)

14.30 «Рюкзак». (16+)

15.30 «КВН на бис». (16+)

20.00, 23.30 «Шутники». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(12+)

1.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)

5.30 «Улётное видео». (16+)

5.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)

8.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 Рок-концерт «Кипелов - 60». 

(16+)

2.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

(16+)

5.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)
7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
1.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(6+)
3.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+)
4.45 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-

НИНА». (12+)
10.30 Д/ф «Спасибо, музыка, тебе!» 

(12+)
11.00 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 

смешной». (0+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (16+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПОХОЖ-

ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». (12+)

15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-
ма». (16+)

18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт Л. Агутина и А. Варум. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ 

И ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ». 
(16+)

0.05 Д/ф «Англия в общем и в част-
ности». (16+)

1.00 Х/ф «ДЖО». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 12.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 Hello! #Звёзды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ». (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.35 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

10.35 «В стиле». (16+)

11.00 «Что для тебя лучше». (12+)

11.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)

14.20 «Дорогая, я забил». (12+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 0.55, 1.40, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+)

5.45, 10.00 Светская хроника. (16+)

6.45, 7.30, 8.15 Д/с «Моя правда». 

(12+)

10.50 «Вся правда о... овощах/фрук-

тах». (16+)

11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 

20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ИНК-

ВИЗИТОР». (16+)

23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.35 «Однажды в России». (16+)

13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 

(16+)

22.00, 3.55, 4.45, 5.35 «Stand Up». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

(16+)

3.35 ТНТ Music. (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
(0+)

7.25 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
9.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.35 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/ф «Барби и Сёстры в поис-

ках щенков». (0+)
15.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
16.20 М/с «Бобр добр». (0+)
18.00 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Непредсказуемая дружба». 
(6+)

19.05 М/с «Простоквашино». (0+)
19.50 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

20.30 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Новаторы». (6+)
2.55 «Театр Бериляки». (0+)
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Ответы на сканворд №47
По Горизонтали: Эксперт. Плаун. Доспехи. Реактор. Адмирал. 
Бурж. Нянька. Округ. Пони. Миссия. Аверс. Риф. Узник. Хвала. 
Штурман. Армада. Сахар. Вече. Стон. Номер. Оляпка. Ибис. Акын. 
Заработок. Осколки. Шпиц. Мерка. Срок. Кольраби. Адонис.

По вертикали: Гематома. Ишиас. Засев. Туча. Здравница. Ион. 
Подорожная. Муть. Конденсат. Аренда. Рыба. Тапок. Сумрак. Трюк. 
Шасси. Призрак. Псих. Знои. Виардо. Сценка. Онуча. Лоск. Инки. 
Майя. Рана. Псел. Убои. Джек. Онколог. Фита. Антивирус.
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В 
Железногорске 
такие дружины есть 
в каждой школе. И 
это не организации 

на бумаге - лишь бы отчи-
таться о выполнении госу-
дарственных требований, как 
нередко бывает на поверку. 
Это реально действующие 
объединения школьников, 
которые сами изучают осно-
вы пожарной безопасности и 
с радостью делятся своими 
знаниями с горожанами.

Дети сами разрабатывают 
занятия по пожарной без-
опасности и проводят их в 
школах и детских садах. есть 

в активе юных пожарных ко-
стюмированные представле-
ния для сверстников в «зо-
лотом ключике» и для детей 
с ограниченными возмож-
ностями - в соцзащите. они 
создают брошюры и памятки 
для взрослых, которые потом 
инспектора вручают населе-
нию. Школьники-дружинники 
учатся оказывать первую до-
врачебную помощь и поль-
зоваться первичными сред-
ствами пожаротушения: ог-
нетушителями, рукавами 
и гидрантами. (Далеко не 
каждый взрослый может по-
хвастать такими навыками!) 

И конечно, дети, входя-
щие в дружину, постоянно 
участвуют в тематических 
конкурсах рисунков, поде-
лок, фотографий, выпуска-
ют школьные стенгазеты и 
радиопередачи, выступают 
с докладами на ежегодных 
научно-практических конфе-
ренциях в секции «Пожарная 
безопасность».

каждая школа сама опре-
деляет, в какой форме и ка-
ких объемах организовывать 
работу ДЮП. знаки отличия, 
эмблему и экипировку для 
дружинников учебное заве-
дение также разрабатыва-
ет по своему вкусу. У одних 
удостоверение с красными 
корочками, у других - с бе-
лыми, кто-то изготавливает 
нагрудные значки, а кто-то 
вымпелы. Две железногор-
ские ДЮП даже имеют соб-
ственное знамя: это дружи-
на «Брандмайор» школы 93 и 
«Брандмейстер» из 100-й.

за дружинами закреплены 
инспекторы из сУ ФПс №2, 
которые помогают в состав-
лении плана работы на год и 
его воплощении.

ежегодно проводятся об-
щегородские слеты ДЮП. 
одни из них имеют спор-
тивную направленность: 
дети преодолевают 100-
метровую полосу препят-
ствий (без каких-либо по-
блажек на возраст - ведь в 
случае беды перед стихией 
все равны), оказывают по-
мощь условным пострадав-
шим. на других слетах дру-
жины демонстрируют свои 
достижения в области про-
филактики: это выступления 
агитбригад, тематические 
спектакли и другие меро-
приятия. Так происходит об-
мен опытом юных пожарных 
из разных школ.

как стать членом ДЮП?

Прежде всего нужно по-
нимать, что быть юным по-
жарным - значит всегда быть 
готовым прийти на помощь и 
спасти людей. Все железно-
горцы, перед тем как стать 
полноправными школьными 
пожарными дружинниками, 
проходят посвящение и при-
нимают присягу:

«Перед лицом своих това-
рищей и старших наставни-
ков присягаю и торжествен-
но клянусь настойчиво овла-
девать знаниями и навыками 
пожарного дела, быть тру-
долюбивым, честным, вос-
питывать волю, дорожить 
дружбой и товариществом, 
продолжать славные тра-
диции Всероссийского до-
бровольного пожарного об-
щества и пожарной охраны 
России».

Александр 
ГОЛУБЕВ
представитель Сове-
та ветеранов пожарной 
охраны Железногорска, 
майор пожарной охра-
ны в отставке, командир 
ДЮП школы 93

- Первоочередная цель 
дружины юных пожарных 
- сделать из детей кол-
лектив, научить их взаи-
мовыручке, взаимопо-
ниманию. ну и конечно, 
обучить школьников ме-
рам пожарной безопас-
ности, они обретают зна-
ния, как вести себя в экстремальных ситуациях. Дети 
идут на занятия с удовольствием - как мальчишки, так 
и девчонки.

Елена МАДЖАР
инспектор отделения профилактики пожаров СУ ФПС 
№2 МЧС России, куратор ДЮП

- работа с дружинами юных пожарных в городе ведет-
ся уже в течение 10 лет, с 2008 года, когда начальником 
УФПс №2 и руководителем Управления образования было 
подписано совместное Положение о дружинах юных по-
жарных. когда нам школы предоставляют свои отчеты, мы 
видим, насколько много мероприятий проводится. некото-
рые дружины принимают участие не только в городских и 
краевых соревнованиях, но и пробуют свои силы на все-
российском уровне.

Причем ДЮП в нашем городе формируются начиная уже 
с детского сада: на протяжении нескольких лет реализуется 

образовательная программа «Детство без пожаров». сейчас по ней занимаются садики 
№67 «капитошка» и №68 «Белоснежка» (в текущем учебном году в них создано 5 ДЮП 
из числа старших и подготовительных групп).

Из практики своей работы скажу, железногорские дети иной раз лучше, чем взрос-
лые, знают, что нужно делать при пожаре, как вызывать пожарную охрану, что делать, 
чтобы избежать возгорания. И этому способствует, в том числе, участие в дружинах и 
их работа.

Из ИстОРИИ
В Российской 

империи к кон-
цу ХIХ века по-
жары приобрели 
характер наци-
онального бед-
ствия. В начале 
XX века остро встал 
вопрос об обучении 
мерам пожарной безо-
пасности не только взрос-
лых. Обобщив печальную статистику возгораний 
по вине малолетних нарушителей, разработали ре-
комендации по пожарной безопасности для детей. 
В 1910 году брандмейстер пожарной части Санкт-
Петербурга Александр Кривошеев выступил с ини-
циативой создания детских «потешных пожарных 
отрядов».

История современных дружин юных пожарных 
начинается в 2008 году, когда на XI внеочередном 
съезде Всероссийского добровольного пожарного 
общества было принято решение о создании Все-
российского детско-юношеского общественного 
движения «Юный пожарный». Согласно ст.25 Феде-
рального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», в образовательных организациях осуществля-
ется обязательное обучение детей мерам пожарной 
безопасности; органами образования и пожарной 
охраной могут создаваться добровольные дружины 
юных пожарных.

В настоящее время в Российской Федерации дей-
ствуют более 15 тысяч дружин юных пожарных, в 
которых занимаются свыше 200 тысяч детей и под-
ростков.

Хоть юные, но надежные

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА

Спички детям не игрушка - сегодня эти 
слова воспринимаются как аксиома          
и накрепко сидят в сознании каждого       
из нас с раннего детства. Обучению мерам 
пожарной безопасности и действиям         
в чрезвычайных ситуациях в современной 
России уделяется большое внимание. Одно 
из направлений профилактической работы 
- создание добровольных дружин юных 
пожарных (ДЮП) при школах.

191 
ШКОЛЬНИК 

сейчас в железногорских 
ДЮП

Дружина юных пожарных 
«Брандмайор» (школа 

93) - постоянный участник 
всероссийского форума-
выставки «Антитеррор», 
который проводится в 

Красноярске.
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Н
есмотря на то, 
что в этом произ-
ведении заложен 
глубокий фило-

софский смысл, дети полу-
чили от просмотра истинное 
удовольствие. Школьники, 
увлеченные перед нача-
лом действия мобильны-
ми телефонами, с первы-
ми аккордами переключи-
ли внимание на сцену и на 
протяжении полутора часов 
сопереживали героям. В 
капризных и непослушных 
детях майкле (К.Кабертай, 
А.Шарабарин) и Джейн 
(З.Бутузова, м.Андреева) 

кто-то узнал себя, а в ми-
стере и миссис Бэнкс 
(с.Китаев, В.Зеленская, 
Н.рон) - своих занятых по-
вседневными заботами ро-
дителей.

Начало действия кажет-
ся скучным, но ведь имен-
но такой унылой и серой 
была жизнь в этом город-
ке. И все, включая добро-
го музыканта мистера Гуда 
(Л.Забоев), важного ад-
мирала (В.Бояринов), лег-
комысленную мисс Кларк 
(о.Зайцева), ждут от почта-
льона (м.Бутыч) вестей о 
перемене погоды, а на са-

мом деле ждут чуда. И оно 
приходит - вместе с восточ-
ным ветром.

елена Вырезкова в роли 
мэри Поппинс (также эту 
роль исполняет о.Забоева) 
убедительна: статная, оде-
тая с иголочки, строгая, но 
вместе с тем удивительно 
легкая и незаурядная, она 
располагает к себе зрителя 
с первого появления на сце-
не - в ее волшебство дети 
верят безоговорочно.

Вместе с героями зрите-
ли смеются и грустят, удив-
ляются и возмущаются. 
особенно трагичным пока-
зался эпизод, когда в доме 
Бэнксов появляется мисс 
Эндрю. Няня-узурпатор из 
мрачного детства главы се-
мейства превращает в кош-
мар не только жизнь этой 
семьи, но и всего городка. 
У актрисы Ирины Чукановой 
эпизодическая роль, но ей 
удается разгорячить юного 
зрителя, который вслед за 

мистером Гудом скандиру-
ет: «миссис Эндрю, уходи!» 
В какой-то момент показа-
лось, что публика кинется 
на помощь, но вновь поя-
вившаяся мэри Поппинс 
спасает ситуацию. Дети за-
мирают в ожидании, как же 
она избавится от зловред-
ной старухи. И конечно же, 
у Леди совершенство это 
получилось легко, уверенно 
и с улыбкой на лице.

между сегодняшними 
детьми и героиней англий-
ской писательницы Памелы 
трэверс почти 90 лет, но 
пьеса не выглядит старо-
модной. Дело в том, что мю-
зикл поставлен по либретто 
нашего современника Вя-
чеслава Вербина, который 
за слова-крючочки, при-
сущие сегодняшнему дню, 
цепляет внимание зрителя. 
К примеру, командор опаса-
ется захвата террористов, 
мистер Гуд ждет иноплане-
тян, миссис Бэнкс занима-
ется благотворительностью 
- помогает бедным детям, а 
мистер Бэнкс «делает день-
ги», работая над оригиналь-
ным проектом.

В отличие от других 
постановок театра, этот 
спектакль был достаточно 
скромным по декорациям 
и костюмам: всего несколь-
ко домиков, которые то 
сдвигаются, превращаясь 
в улицу, то раздвигаются, 
впуская зрителя в кварти-
ру. яркий костюм - только 
у мэри Поппинс. Но сто-

ит помнить, что пьеса рас-
считана на юного зрителя, 
и пестрота сцены не долж-
на отвлекать от основной 
идеи, которую несут глав-
ные герои. И конечно, са-
мым главным в мюзикле 
являются песни. они давно 
стали хитами, их исполня-
ют даже те, кто не помнит 
сюжета про великолепную 
няню. Во время премьеры 
и взрослые зрители, и дети 
единым хором подхваты-
вали известные строчки о 
добром брадобрее, пло-
хой погоде и юном поэте. 
А в завершение школьники 
вновь достают свои теле-
фоны, но на этот раз - что-

бы зажечь фонарики и под 
«Ветер перемен» пустить в 
зале волну из рук.

- я благодарен артистам, 
руководству театра и всем, 
кто принимал участие в ра-
боте над пьесой, - сказал 
режиссер спектакля Вла-
дислав Питальский. - Под-
готовка шла в авральном 
режиме (всего три недели 
постановочного времени), 
но артистам удалось на сто 
процентов вжиться в свои 
роли. также благодарен 
зрителям за отклик: судя по 
реакции детей, они поняли, 
что мы хотели сказать. На-
деюсь, мэри Поппинс за-
ронила в их сердца золо-
тые искры понимания, что 
не только родители долж-
ны любить и слышать своих 
детей, но и дети родителей. 
Ведь без этого не произой-
дет настоящего чуда!

Вера РАКОВА

Мэри ПоППинс, здравствуй!

Кто из нас в детстве не пел «33 коровы», 
«Ветер перемен», «Непогода»? И сейчас, 
услышав строчки известных песен           
на стихи Наума Олева и музыку Максима 
Дунаевского, с удовольствием напеваем    
их уже вместе со своими детьми.            
В январе фильму-мюзиклу «Мэри Поппинс, 
до свидания!» исполнится 35 лет.             
А накануне железногорский театр 
оперетты представил публике премьеру 
одноименной постановки.

Владислав 
ПитАльсКий
режиссер мюзикла 
(г.Красноярск)

- тема выбрана самой 
жизнью: в последнее вре-
мя в обществе  все чаще 
говорят о сложных взаи-
моотношениях родителей 
и детей. Воспитательную 
функцию в театре ни-
кто не отменял. У детей 
в переходном возрасте 
появляется свое мнение, 
они хотят быть самостоя-
тельными, а папы и мамы 
чаще всего их не слы-

шат. Этим мюзиклом мы призываем родителей понять: 
чтобы дети были счастливы, их недостаточно кормить, 
одевать и отправлять в дорогую школу. с ними нужно 
быть на одной волне. И тогда они вырастут счастливы-
ми взрослыми.
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П
реподаватель 
математики евге-
ния Бугаева - на-
тура творческая. 

Говорит, что купить в мага-
зине то самое, идеальное и 
неповторимое, платье - не-
простая задача.

- а какое хотелось бы? - ин-
тересуемся у Жени.

- Что-нибудь королевское! 
- смеется в ответ мама тро-
их детей, а мы уже звоним в 
Букингемский дворец. Шут-
ка! Набираем номер театра 
оперетты.

- друзья, выручайте!
- Насчет королевы вряд ли, 

- сомневаются на том конце 
провода.

- Согласны на графиню, - 
сбавляем обороты.

- приезжайте!
платье и шляпа, которые 

нашлись в костюмерном цехе 
для Жени, оказались выше 
всяких похвал. Сама бы мар-
киза помпадур обзавидо-
валась!

Конечно, театральный на-
ряд наша героиня смогла 
только примерить, ведь это 
- реквизит.

- Хочу такое платье, - рас-
строилось Женя, перебирая 
пальцами золотую парчу.

- так можно же сшить! - 
предлагаем мы.

похожий материал нашел-

ся в отделе «ткани» магазина 
«Забава» на ленина. Кстати, 
в этих стенах расположено 
и ателье. Мы показали та-
мошним мастерицам анне 
антоненко и татьяне де-
миной фотографию Жени в 
парчевом наряде, и они в два 
счета подобрали нужный от-
рез. профи!

- а у вас можно сшить такое 
платье? - спросила без пяти 
минут графиня евгения.

- Не такое помпезное, как 
на фотографии, - засмеялись 
женщины. - Но попробовать 
можно!

Стороны ударили по рукам 
и оформили заказ.

а вот Надежда Черных и ее 
мама Наталья александровна 
отправились за нарядами в 
торговый центр «Сибирский 
городок». На втором эта-
же комплекса их встретила 
улыбчивая хозяйка отдела 
«Белорусский трикотаж» та-
мара путятова.

для Натальи александров-
ны подобрали платье насы-
щенного винного цвета, а На-
дежда выбрала ярко-красное, 
и это вдвойне приятно, ведь 
красный - корпоративный 
цвет «ГиГ».

- Красивое платье, - крути-
лась перед зеркалом Надеж-
да. - И цена приемлемая.

- Как вам хорошо! - оцени-
ли мы преображение.

- приду в выходные вме-
сте с мужем, - сообщила до-

вольная женщина. - Будем 
брать!

повезло в этот день и дми-
трию Черных - сыну Надежды 
и олега. Шестнадцатилетне-
му парню приобрели в бути-
ке мужской одежды «Эгоист» 
(крытый рынок «Созвездие») 
стильный пиджак, наряд-
ную сорочку и гипермод-
ные брюки-джинсы. Между 
прочим, все отечественного 
производства и отличного 
качества.

- Сын теперь для празд-
ника полностью одет, - с об-
легчением выдохнула Надеж-
да Черных. - Я очень рада, 
ведь подобрать подростку 
одежду, да еще ту, которой 
он останется доволен, про-
блематично. Но сегодня все 
получилось!

помогла нашим героям 
продавец-консультант мага-
зина елена лукашенок, она 
уже девять лет занимается 
подбором одежды для муж-
ской половины Железно-

новогодний переполох

Третий номер подряд две реальные же-
лезногорские семьи - Бугаевы и Черных 
- поэтапно готовятся к встрече Нового 
года на страницах газеты «Город и го-

рожане». Сначала мы с ними познакоми-
лись, потом вместе определялись с выбо-

ром места для проведения праздников и зим-
них каникул, а сегодня отправляемся по магази-
нам и ателье, чтобы выбрать готовое платье, а 
также заказать наряд мастерам швейного дела. 
Нашим героям помогают партнеры празднич-

ного проекта, которых с каждой публикацией 
становится все больше.

ПраздГиГ
п р о е кт

мы в «вКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

БУдЕМ
Генеральный партнер проекта 
СП «Юбилейный»

Неожиданный 
партнер проекта - 

Жора.

Фото Юлии Дроздовой
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БРАТЬ!

ПриГлашаем к участию в нашем 
Проекте новых Партнеров

Подробности По телефону 75-99-99 
или в рекламном отделе По адресу:

ул.комсомольская, 25а 
куратор Проекта - марГарита соседова, телефон 75-33-31

фотоГраф - александр власов

каждую неделю в «вконтакте» - 

сПецрозыГрыш! 
Постоянный Партнер - кафетерий и маГазин 

фирменных тортов и Пирожных «Sun Life»

с четверГа и до вечера Понедельника необходимо 
ответить на три воПроса По заданной теме и Получить 
за Правильные ответы Подарки! условия розыГрыша 

в ГруППе Газеты.

В следующей серии наших героев ждет кардиналь-
ное преображение: поход к стилисту, косметологу 
и… Куда еще они отправятся, вы узнаете через не-
делю. Не пропустите!

горска и, кстати, сама мама 
взрослого сына.

Покидаем «Эгоист», точ-
нее провожаем домой до-
вольное семейство Черных, 
а сами спешим в салон дет-
ской обуви «Божья коровка», 
где нас уже ждут Женя и Ан-
дрей Бугаевы. Дело в том, что 
красивые платья и костюмы 
у младших деток Василисы и 
Левы уже имеются, но обувь 
родители приобрести еще 
не успели.

Первым маленьких поку-
пателей встречает… настоя-
щий попугай. Дети в востор-
ге, особенно 2-летний Лева. 
Жора живет в магазине уже 
три года и перемещается по 
всем помещениям, как на-
стоящий босс. Хотя руково-

дит салоном, конечно, не он, 
а его хозяйка - Светлана Ма-
сейкина.

Под чириканье горластого 
Жорки подбираем Васе ро-
зовые туфельки, как у прин-
цессы, а Леве - симпатичные 
сандалики. Вдобавок наши 
герои получают от «Божьей 
коровки» бонус - скидочную 
карту магазина.

Итак, предпраздничный 
шопинг подошел к логиче-
скому завершению - чем 
могли, как говорится. И 
спасибо нашим пар-
тнерам! Платья выбра-
ны, брюки куплены, на-
ряд шьется, а туфельки 
ждут звездного часа - 
новогоднего утренника 
в детском саду.

Надежда Черных 
отметила качество 

материала 
и осталась 

довольна. Дима 
обновками - тоже. 



76
Город и горожане/№48/29 ноября 2018 юбилейный год

и город

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА 

2
Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

 E-mail:gig-26@mail.ru  åæåíåäåëüíàя ãàçåòà  âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà  20 ðóáëåé  ñàéò gig26.ru

¹43 (2329)  25 ОКТЯБРЯ 2018  ЧЕТВЕРГ

16+

Стр.6, 66-67 ДОТЯНУТЬ БЫ ДО КОЛЬЦА
Стр.3

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

Кадеты плюс Курсанты

Александр ЖЕТМЕКОВ 
«УчЕбА нА ВОЕнный лАД», 2008

З
а минувший год в го-
роде прибавилось сра-
зу два учебных заведе-
ния, курсанты которых 

носят погоны: открылся и на-
чал действовать кадетский 
корпус и определилось место 
дислокации Сибирского фи-
лиала Санкт-Петербургского 
университета Государствен-
ной противопожарной служ-
бы мЧС. в наш город кадеты 
переехали из-под минусин-
ска, где ранее размещалось 
их учебное заведение, ко-
торое официально называ-
ется норильский кадетский 
корпус. Его переводу в ЗаТО 
предшествовала серия пере-
говоров представителей вла-
сти норильска и Железногор-

ска. в конце концов оконча-
тельное решение было при-
нято, и 1 сентября 2008 года 
70 кадетов - учащихся разных 
курсов - приступили к учебе. 
Правда, из-за ремонта зда-
ния бывшей 94 школы, вы-

бранной базой для корпу-
са, вплоть до нового года 
мальчишкам-подросткам и 
их взрослым наставникам 
пришлось жить и учиться за 
городом, в оздоровительном 
лагере «Орбита». 

С 1 января 2009 года 
юридическое существова-
ние прекращает 290 Спаса-
тельный центр мЧС. на его 
базе разместится филиал 
Санкт-Петербургского уни-
верситета Государственной 
противопожарной службы. 
Такое решение принято в 
мЧС России. Главным кор-
пусом будущего вуза феде-
рального уровня станет зна-
комое многим горожанам 
здание гарнизонного Дома 
офицеров, что на улице Се-
верной. Планируется, что 
первая группа курсантов-
заочников сможет сдавать 
экзамены  уже весной буду-
щего года, а очные занятия 
начнутся с сентября.

В
ЗГляниТЕ на эту 
женщину. взгляни-
те на эту актрису. 
вглядитесь при-

стальней - и запомните. 
Запомните ее в поре изящ-
ной молодости, запомните 
в поре грациозной зрело-
сти. валентина васильевна 
Юркевич. Заслуженная ар-
тистка России. Она живет 
среди нас. Она играет для 
нас. вот уже 47 лет играет. 
Без театра ее жизнь будет 
погаснувшей свечке по-
добна. Пусть много лет не 
играет она главных ролей. 
Пусть. и все равно она - 
Прима. у каждого театра 
есть свой ангел-хранитель. 

ангел-хранитель нашей 
оперетты - валентина Юр-
кевич.

«на гастролях в москве 
своей бесподобной игрой 
валентина васильевна «по-
ставила на уши» даже самых 
завзятых театралов столицы. 
в ней всегда сидела части-
ца ОЧЕнЬ большого черта. 
Женщина с характером! Ког-
да играла «Сильву», мураш-
ки по  спине ползали, в зале 
рыдали зрители, плакали за 
кулисами и на сцене. вален-
тина Юркевич в жизни - дама 
благородных кровей!»

мы сидим за круглым сто-
лом: рядышком, зарывшись 
в ворох старых снимков и 

воспоминаний. валентина 
васильевна очень эмоцио-
нально, в красках рассказы-
вает о своей жизни, а я сижу, 
слушаю и потихоньку влю-
бляюсь в нее. а она смеется: 

«Баба я строптивая, ко мне ни 
на какой козе не подъедешь. 
- и добавила, - я никогда 
не была красивой. я всегда 
была чертовски мила!»

Галина ПРОЦКАЯ 
«УкрОщЕниЕ СтрОПтиВОй», 1997

ЧертовсКи мила!
«ГиГ»:

газета

Продолжаем проект, приуроченный 
к юбилейному году газеты, 
и вспоминаем, о чем в разные годы 
писали авторы «Город и горожане».

Е
Сли в два часа 
ночи вас спросят, 
как пройти в би-
блиотеку, не удив-

ляйтесь. Это не шутка и 
не ограбление. Просто 
люди спешат на празд-
ник. именно в библиоте-
ку! в последний святоч-
ный вечерок, 17 января, 
веселая ватага ряженых 
двигалась по улицам за-
сыпающего города. на са-
нях, с песнями-колядками, 
шутками-прибаутками ком-
пания подошла к зданию 
библиотеки имени Горь-
кого. в такое время здесь 
полагалось бы быть тиши-
не и покою. но не сегодня! 
Такая же радостная толпа 
из нескольких сотен лю-
дей встретила колядующих 
приветственными криками. 
вот так начались «Святоч-

ные гадания, или ночь за-
бав». вечеринка, приду-
манная и проведенная со-
трудниками библиотеки.

Когда я рассказывала 
своей дочери-подростку 
о русских традициях Рож-
дества и Святок, я не зна-
ла, что это создаст мне 
столько проблем. в гости 
зачастили подружки. я 
всюду натыкалась на кни-
ги о гаданиях, разрисо-
ванные блюдца, свечи и 
другую магическую атри-
бутику. надо было как-то 
упорядочить эту стихию. 
За подсказкой я пошла в 
хранилище знаний - би-
блиотеку. меня как будто 
ждали. на входе - яркое 
приглашение на моло-
дежную вечеринку с га-
даниями. взяла билеты 
на всех и…

П
ОмниТСя, в на-
чале нового века 
в редакции газе-
ты «Город и го-

рожане» горячо обсужда-
лась идея нетрадицион-
ного подхода к рассказу о 

людях, имеющих проблемы 
со слухом и речью. иначе 
говоря - глухонемых. Од-
нозначно отвергнув тради-
ционные беседы с меди-
цинскими специалистами, 
журналисты поехали в кра-

евую школу-интернат, где, 
в том числе, жили и обуча-
лись дети из Железногор-
ска. наблюдали за ними на 
занятиях и переменках. а 
потом в «ГиГ» начался ре-
петиционный процесс. Са-
мой молодой журналистке - 
анне Семеновой - поручили 
временно забыть про слух и 
речь и готовиться к обще-
нию с горожанами только с 
помощью жестов. в итоге в 
газете появилась двухстра-
ничная статья «в стране 
безмолвия» - не слезливая 
и жалостливая, а честная и 
даже чуть-чуть резковатая - 
об отношении к инвалидам 
посторонних людей, неуме-
нии, даже иногда страхе и 
нежелании общаться с ними 

тех, кто заведомо относит 
себя к здоровым. Публика-
ция этого материала, точ-
нее, сама возможность та-
кой подачи фактов в «ГиГ», 
вряд ли была бы возможна 
еще лет пять тому назад. 
но для времен редактор-
ства Григория янушкевича, 
который возглавил «Город и 
горожане» 5 мая 1998 года, 
это было скорее характер-
но. Придя в газету из мест-
ной тележурналистики, он 
привнес в нее бунтарство 
молодости и смелость, же-
лание сделать достаточно 
статичное издание более 
эмоциональным, прибли-
женным к переменам, ко-
торые происходили в со-
знании общества. 

Наталья АЛТУНИНА 
«бОльшОй СЕкрЕт Для МАлЕнькОй кОМПАнии», 2013

Бунтарства дух

Марина ЛЫСЕНКО
«В библиОтЕкЕ - нОчь зАбАВ», 2009

суженый 
да ряженый…
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Некий молодой человек - 20 лет от роду и неодно-
кратно судимый - узнал, что у его матери есть ключ от 
квартиры соседей (женщину попросили кормить кота). 
Железногорец этим воспользовался, проник на чужую 
жилплощадь, где украл электроинструменты и ключи от 
автомобиля «Хонда». Часть инструментов и иномарку он 
продал в краевом центре, а когда мать рассказала, что по 
ее заявлению в соседней квартире полицейские прове-
дут осмотр, снова проник в квартиру и поджег мебель… 
Полностью история и ее последствия на стр.10.

Семен Южный 
Вот олень!
Евгений Калинкин 
И кто возмещать ущерб будет?
Елена Богданова 
Ну, кто-кто? Мама и будет возмещать. Квартиру продадут, 

а его долей оплатят, если она у него есть, конечно.
Алексей Сатанеев 
Лет двадцать по капле будет компенсация.
Ольга Алексеева 
Дешевле вышло бы котику гостиницу найти. А теперь при-

едут в выжженную квартиру. Интересно, им уже сейчас на-
строение испортили или сюрпризом будет после приезда?

Про оленей и матерей

Внуки В букВе «Я»

В паблике клинической больницы 3 декабря заверша-
ется голосование за звание «Лучший врач-2018». Кан-
дидатов уже поддержали около тысячи горожан, хотя 
не все железногорцы знают претендентов на победу, а 
некоторые медики и вовсе уже не работают.

Евгения Евгения 
Никого не знаю...
Анна Кот 
Садыкова уже не работает.

Иван Васильев 
Чудно, конечно. К кому больше всего обращений 

- того и тапки. К примеру, легкие есть у всех. Гине-
кология - только у женщин, а это сразу в половину 
меньше пациентов. Если к офтальмологу пару раз в 
год от силы прийти нужно, то с инфекцией - как по-
везет.

Адмирал Настасья 
А где Тюкалова Наталья Александровна?

как ПоВезет

Курсанты Железногорского кадетского корпуса признались своим мамам в любви. В День матери мальчишки 
приняли участие в трогательном флешмобе, после чего сделали милое фото. Снимок собрал в группах газеты 
700  лайков и около 12000 просмотров.

Оксана Мольц 
Как мило!
Светлана Ганюшина 
Умочки!
Валентина Кузнецова
Молодцы кадеты! Наши внуки в букве «Я».

Лидия Бугакова
Здорово!
Будущие офицеры.
Акобир Гайбуллаев
Авторы фото - Е.Мясникова, А.Гайбуллаев.

а батарейки куда?
«РостТех озвучил свои тарифы. Примерно 100 ру-

блей с человека. На одного человека норматив мусо-
ра 17, 5 кг в месяц, это 583 грамма в день. Тариф де-
лим на 30 дней, получаем примерно 3 рубля в день. 
За вывоз половины килограмма мусора мы будем 
платить 3 рубля в день? Насколько обосновано такое 
повышение?» - интересуется подписчица Ольга Алек-
сеева в «ВКонтакте».

Иван Васильев 
Сколько много риторических вопросов…
Мария
Дяди Иосифа на вас нет!
Анна Горяинова 
Я правильно понимаю? Если прописано 5 человек (из 

них 2 детей) будет 500 рублей плюс?
Татьяна Комарова 
У нас в Тартате один раз в неделю мусорка проезжа-

ет по улицам. Ладно зимой, а летом мусор будет стоять 
и вонять. Поэтому мы свои проблемы с вывозом мусора 
решаем сами. 

Галина Жохова 
В общем мусором зарастем, так как строительный му-

сор забирать не будут, и жильцы должны будут сами за-
казывать машину за отдельную плату. Люди вывозить не 
станут, вот и будет кругом завал. Я ездила в этом году в 
Вологду, там стоят контейнеры под разный мусор: пла-
стик, стекло, бумагу и т.д. А здесь одни вопросы, даже не 
знаешь, куда батарейки отработанные деть.

Сережа Чурин 
С чего решили, что тариф около 100 рублей? Просто я 

был на этом интервью с представителями «РостТеха», и 
тариф еще не утвержден, они это озвучили. А про сто ру-
блей - это та сумма, которая устроила бы руководителя 
«РостТеха». Он сам это сказал.

На днях состоялось очередное выездное совещание 
по долгострою Ленинградского, 18г. Дольщикам назва-
ли новые сроки сдачи многострадального дома - конец 
уходящего года. 

Мария Спирина 
Вторая очередь, похоже, вообще жилья не дождется...
Юлия Иванова 
Эйфория - это чудесно. А что по второй очереди? Отра-

портовали про первую, а на нас можно забить?
Сергей Тукаль 
Скоро наш 26-й дом полностью заселится.
Ирина Попова-Косинова
Господи, опять брешут, как пить дать.
Александр Желнерович 
Фото, как будто новый альбом какой-то рок-группы.

ЭйфориЯ - Это чудесно

бабенко - мужик!
На должность директора МП «Гортеплоэнерго» назна-

чен Дмитрий Бабенко. Дмитрий Валерьевич работает 
на предприятии с 1998 года, и прошел трудовой путь 
от слесаря по обслуживанию теплосетей до начальни-
ка отдела сбыта.

Людмила Кошкарева
Посмотрим, что изменится…
Денис Бугин
Дешевле явно не будет!
Марина Александрова 
Прекрасный, замечательный руководитель и человек. Дми-

трий Валерьевич, поздравляем вас с новой должностью и 
желаем успехов!

Иван Васильев 
Ежели директор прошел всю систему «с нуля», то это за-

мечательно. Только вот сколько ему разгребать!..
Семен Южный 
Разгребет! Бабенко - мужик.
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Скоро начнутся новогодние корпоративы, утренники, тематические 
вечеринки и, возможно, даже костюмированные балы. Участники 
таких мероприятий непременно стремятся нарядиться, 
измениться, одним словом, как-то выделиться. Праздник ведь! 
Поэтому если у вас есть фотографии, на которых вы запечатлены 
в карнавальных масках, с оригинальным макияжем, 
умопомрачительной прической или в каком-то театральном 
костюме, то наш новый конкурс специально для вас. Публикуйте 
свои снимки в группах газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» 
до 20 января 2019 года. Главное условие - заметное преображение 
на фото. Самые яркие образы будут опубликованы в газете, 
а победителей ждут подарки.

Маски из сказки

Настя ЮРЧЕНКО 
 Красота - страшная сила!

Олег и Елена Кужабековы
 Милый, ты хлеб купил?

Олег и Ратмир Кужабековы
 Дарт Вейдер с наследником.

Ирина Попова-Косинова
 Пой частушки, Бабка-Ёжка!

Светлана
 Шальная императрица.

Екатерина Мищик-Гордеева
 Отдай мое сердце…

Елена Степанова-Кунгурцева
 Царский поцелуй.
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Кикбоксеры ДЮСШ-1 привезли из Красноярска 26 зо-
лотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей с Откры-
того чемпионата и первенства края. Еще одно золото у 
выпускницы школы Юлии Досиной и серебро у учаще-
гося центра «Патриот» Ивана Бобарева. Финалисты от-
правятся на окружные соревнования, которые пройдут в 
феврале в Иркутске.

В первом туре чемпионата края по мини-футболу в же-
лезногорском дерби сошлись победитель прошлого сезо-
на «Енисей ГХК» и дебютант турнира «Спартак». Одолеть 
признанного лидера последнему пока не удалось: 6:2 в 
пользу «Енисея». А железногорский «Автопитер» старто-
вал с убедительной победы в Емельяново, обыграв мест-
ный «Центр», - 4:0. Отметим, что этот сезон чемпионата 
уникален, в нем впервые участвуют сразу три команды 
из нашего города.

Железногорская школьница Алия Маннапова завоевала 
два первых места на Открытом первенстве Красноярска 
по конному спорту по программе конкур (зачет для детей). 
Также на этих соревнованиях второе место среди детей 
заняла воспитанница Школы верховой езды «Лошадка» 
Екатерина Загородская.

Нина Чарковa пробежала свой 21-й марафон в Гава-
не и заняла 2 место в возрастной категории 61-65 лет. 
Маршрут по столице Кубы железногорка одолела за 6 ча-
сов 19 минут.

В Открытых краевых соревнованиях по легкой атлети-
ке, посвященных памяти В.А.Ситова, команда ДЮСШ-1 
завоевала 52 призовых места: 20 золотых, 18 серебря-
ных и 14 бронзовых медалей. Всего в соревнованиях 
приняло участие 155 человек из Богучанского района, 
Сосновоборска, Красноярска, Зеленогорска и Желез-
ногорска.

9 золотых наград, 3 серебра и 4 бронзы привезли 
боксеры ДЮСШ «Юность» с Открытого краевого турни-
ра по боксу среди юношей и девушек памяти тренера 
А.А.Кузьмичева, который проходил 22-24 ноября в Бар-
хатово. Соперниками железногорцев стали спортсмены 
из Читы, Улан-Уде, Красноярска, Зеленогорска, Лесоси-
бирска и Сосновоборска. Подготовили чемпионов Алек-
сандр Иванов, Владимир Иванов, Александр Коваленко и 
Даниил Посохин.

старт с побед

на коне!

гаванский марафон

Воспитанницы ДЮСШ «Юность» 23-25 ноября пред-
ставляли наш город на Открытом первенстве города 
Ачинска по художественной гимнастике. В командных 
выступлениях железногорские спортсменки завоевали 
три первых места, два вторых и одну бронзу. Тренируют 
девочек Нелли Зараменских, Светлана Евсеева и Екате-
рина Гладилова.

боксерский класс

Ильдар Габбасов выступил в составе сборной России на 
чемпионате Европы по кикбоксингу, который проходил в Ма-
риборе (Словения). Железногорец одержал победу в предва-
рительном бою над соперником из Польши, а в полуфинале 
выиграл у немца. В финальном поединке Габбасов уступил 
сопернику из Австрии, в итоге завоевал серебро Европы.

Чемпионат наШ

скорость и сила

покорили аЧинск

серебро габбасова

Судомоделисты 
Железногорска показали, 
что такое филигранная 
техника управления 
судами: в Молодежном 
центре прошло Открытое 
первенство ЗАТО 
Железногорск             
среди школьников                     
по судомодельному спорту. 
И лишний раз подтвердили, 
что судомоделизм -      
это именно спорт, ведь 
кораблями можно       
даже играть в футбол.

Т
УРНИР в Молодежном центре 
провели уже в третий раз: сим-
биоз начался, когда судомоде-
листы выиграли грант ГХК «ТОП-

20» и приобрели специальный сборно-
разборный бассейн. Тогда и появилась 
возможность устраивать соревнования 
в любом месте, где есть площадь по-
рядка 70 квадратов и вода. Кроме, соб-
ственно, самой Станции юных техников, 
где он не помещается. Тогда на выручку 
пришел Молодежный центр, и каждый 
год все желающие могут увидеть за-
хватывающие гонки - главное, присмо-
треться и проникнуться. Сформирова-
лась целая боцманская команда, ответ-
ственная за техническое обеспечение: 
Роман Папков, Никита Папков, Михаил 
Заранков, Сергей Зайкин, Алексей Ко-
ломников, Максим Вайзбек, Игорь Кузь-
мин. Именно они развернули и свернули 
бассейн, за что организаторы выносят 
им особую благодарность.

На этот раз состав участников был 
скромнее, гости приехать не смогли, но 
54 спортсмена - дети и взрослые - вы-
вели на старт 67 моделей. И выполнили 
программу от и до. Причем для начала 
судомоделистам пришлось примерить 

новое амплуа: прямой эфир прямо с 
турнира провел ведущий программы 
«Утренний кофе» телеканала Афонто-
во Антон Богданов. Оказалось, давать 
интервью ничуть не проще, чем уча-
ствовать в гонке, пришлось попотеть. 
Посмотреть запись включений можно 
на странице «Судомоделизм Железно-
горск» в «ВКонтакте».

Из любопытного: хотя всегда было 
известно, что судомоделизм подходит 
абсолютно всем, теперь это, наконец, 
становится реальностью: число девушек 
растет - на этот раз соревновались уже 
пятеро. А за волю к победе смело можно 
вручить особый приз Сергею Зайкину. 
Сергей давно занимается судомоделиз-
мом, всегда участвует в соревновани-
ях, но ему ни разу не удавалось побе-
дить. Но старания и упорство принес-
ли свои плоды, и на этот раз он занял 

сразу два первых места в классах 
F4-А и F3-Е.

Провели и первый эксперимен-
тальный турнир по ботболу (корабель-

ному футболу).
- Техника не подвела, и на старт 

вышли три команды: «Рыбаки» - Ники-
та Папков и Михаил Заранков, «Они-
ме» - Алексей Коломников и Александр 
Гарус, «Кузьмины» - Игорь и Николай 
Кузьмины. Каждая команда провела по 
два матча. Победителями стали «Ры-
баки», второе место - «Ониме» и тре-
тье - «Кузьмины». Им вручили медали 
и футболки с символикой ботбола, - 
рассказал вице-президент Федерации 
судомодельного спорта Красноярского 
края, руководитель лаборатории судо-
моделизма СЮТ Александр Лебедев. - 
Конечно, возникли рабочие моменты, 
есть вопросы: например, когда мяч в 
углу, как его извлекать? И на какой по-
зиции должны быть игроки? Учтем опыт 
и доработаем правила.

Так что следующий ботбол - к слову, 
единственный в регионе - явно уди-
вит зрителей еще больше. Следите за 
афишей.

[АНОНС]

БаскетБол
Десятый турнир памяти по ба-

скетболу «Мемориал». На площадке 
ДЮСШ «Смена» встретятся три ко-
манды ветеранов: две красноярские 
(40+ и 50+) и сборная Железногор-
ска. 1 декабря. Начало в 11.00.

Мини-футБол
Чемпионат края по мини-футболу: 

1 декабря «Спартак» принимает 
«Автопитер». Очередное железно-
горское дерби в СК «Октябрь» нач-
нется в 15.00. «Енисей ГХК» в это 
же время сыграет в красноярском 
ДС «Металлург» против местного 
«Арарата».

Хоккей
Чемпионат Красноярского края 

по хоккею. Железногорская коман-
да «Факел» сыграет с «Ачинском» 
на выезде (ЛД «Звездный», Ачинск). 
«Пересвет» из Есаулово встретится 
с «Сибирью» из Шушенского (ЛК 
«Факел» в Подгорном). Начало мат-
чей в 13.00.

В продажу поступила 
основная партия      
билетов (132 тысячи)                  
на соревнования XXIX 
Всемирной зимней 
универсиады 2019 года.

Т
ЕПЕРь зрители могут купить би-
леты на состязания по биатлону, 
горнолыжному спорту, лыжным 
гонкам, фигурному катанию (в 

том числе на показательные выступле-
ния), хоккею (включая финальные мат-
чи среди мужских команд), шорт-треку, 
спортивному ориентирова-
нию, хоккею с мячом.

Приобрести их можно на 
официальном сайте Студен-
ческих игр, в билетном цен-
тре Универсиады на пр.Мира, 
2б (Красноярск) и в пунктах 
продаж (их адреса можно по-
смотреть на сайте в разделе 
«Пункты продажи»). Возмож-
ность получить спортивное 
удовольствие стоит от 100 до 

1000 рублей. Цена зависит от категории 
соревнований (квалификация, финалы), 
расположения зрительских мест на три-
бунах и популярности вида спорта.

Со 2 марта уже продано более 40 ты-
сяч билетов. Самые активные покупа-
тели - красноярцы, петербуржцы и мо-
сквичи. Приобретают билеты не только 
жители России, но и граждане Канады, 
США, Германии, Кореи, КНР, Нидер-
ландов, Норвегии. Билеты на шоу, по-
священное открытию Студенческих игр, 
появятся в продаже до конца года.

на всех парах

Подготовила софия БелоБРоВка

есть лиШний билетик?
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- Вообразите, господа! Я себе 
нашел очень хорошую квартир-
ку: гостиная, столовая, спальня, 
кабинет... И так удобно - все в 
одной комнате.


Вам, девушкам, вообще хорошо: 
захотел есть - пошел сварил.


Все, кто уходил от меня, хотели, 
чтобы я что-то понял... А я по-
нял только одно: хорошо, что 
они уходили.


Суббота. Ребенок проснулся в 
6.30. Посоветуйте, по какому ка-
налу можно найти познаватель-
ную программу про детдом?


- Я человек творческий, и мне 
чужды эти ваши кредиты, айфо-
ны, стартапы. Вы же не видите 
главное...
- За тебя заплатить?
- Да, если можно.


Стоматолог: 
- Не боись, Серега, все бывает 
в первый раз! 
Пациент: 
- Я не Серега. 
- Я знаю. Серега это я…


Запись в школьном дневнике: 
«Ваш сын единственный, кто взял 
в поход водку!.. Спасибо вам за 
сына!»


Мы с холодильником - братья. 
Потому что внутри его только 
пиво и внутри меня тоже!


Скачет кенгуру. Останавливает-
ся, чешет пузо, скачет дальше. 
Останавливается, чешет пузо, 
скачет дальше. Останавливает-
ся, чешет пузо, вытаскивает из 
сумки за уши кенгуренка:
- Я тебе сколько раз говорила 
- не ешь печенье в постели!


В магазине «Мир ковров».
- Будьте добры, один ковер.
- А чего вы такой мрачный? Труп 
собираетесь заворачивать, что 
ли?
- Два ковра.


Утверждение, что нет джентль-
менов, несправедливо.
Сегодня, например, я видел 
мужчину, который держал зонт 
над своей женой, пока она ме-
няла колесо у машины.


С годами постепенно понима-
ешь: трудолюбивым называют 
того, кто делает то, что нужно, 
а ленивым - того, кто делает то, 
что хочется.


В начале свадьбы невеста была 
вся в белом, а к концу свадьбы 
- вся в розовом полусладком.


Отец студента - профессору:
- Профессор, мне кажется, что мой 
сын не сдаст завтра экзамен.
Профессор:
- А спорим на пятьдесят тысяч, 
что сдаст!


- Вот у меня однажды в деревне 
такой случай был, до сих пор 
опомниться не могу!
- Короче!
- Короче - дочке три года... 
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