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«Каждый год 
  живем как 
  в последний раз»

анатолий 
ковалЬ

В ВасилькоВой стране 
на сиренеВом бульВаре

про фишки и шишки 
лицея 103 «Гармония» 
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хороший человек
Александр,
профилакторий «Юбилейный»
- Столь масштабная акция ничего нега-

тивного в себе не несет - лишний раз мож-
но будет вспомнить наших великих истори-
ческих деятелей. Емельяново теперь при-
бавит к своему названию имя Хворостов-
ского, с которым соперничали Астафьев и 
Суриков. И мне не принципиально, какую 
именно фамилию выбрали, - лишь бы человек был хороший.

Дополнительные 
рАсхоДы

Марина, Гхк
- Рада, что наш аэропорт будет назы-

ваться в честь Дмитрия Хворостовского. 
Будет приятно при посадке и взлете слы-
шать это имя. В других городах, знаю, 
выиграли такие великие люди, как Петр I, 
Екатерина II, Ломоносов. И я не против пе-

реименований в целом, но все это связано с материальными 
затратами. К примеру, дали улице другое название, и, пред-
ставляете, сколько документов менять надо! А на эти средства 
можно и дороги отремонтировать, и малоимущим помочь.

и еМельяново - хорошо
елена, пенсионерка
- Мне не нравится эта идея, старые на-

звания привычнее. Чем плохо «Емельяно-
во», «Внуково» или «Шереметьево» - не 
понимаю. Тем более в честь прославлен-
ного оперного певца уже назвали в Крас-
ноярске театр. Но вот что касается пере-
именований улиц, тут я не такая консер-

вативная. Взять, к примеру, в Железногорске XXII Партсъез-
да - событие давно потеряло свою актуальность. И, кстати, 
улица ведь сперва по-другому называлась.

нАМ бы энтузиАзМА
владимир одинцов,
совет депутатов
- Дополнительные названия - это напо-

минание о прошлом и культуре страны. А 
переименования - вещь относительная, 
ведь какая бы ни была история, она наша. 
И у нас в городе есть такие примеры: рань-
ше проспект Энтузиастов был, теперь - 
Курчатова. Не буду спорить: Игорь Васильевич - личность 
для города значимая, а вот с энтузиазмом в наше время, к 
сожалению, большие проблемы.

Аэропортов не хвАтит
ленар, предприниматель
- Считаю, было совершенно лишним эти 

голосования по всей стране устраивать. 
Нет у нас такого количества аэропортов, 
чтобы всех достойных людей перечислить. 
И уж если на то пошло, надо тогда полно-
стью менять наименование, а не вводить 
дополнительное. И звучит как-то странно: 

Шереметьево-Пушкина… А что касается изменения городских 
названий, так постройте лучше новое и пишите как хотите.

ВНАЧАЛЕ

Что в имени тебе моем?
Аэропортам нашей страны в дополнение 
к существующим названиям присвоены 
имена выдающихся россиян разных эпох. 
Теперь красноярская воздушная гавань 
Емельяново будет носить имя Дмитрия 
Хворостовского. «ГиГ» спросил 
у железногорцев, как они относятся 
к такой инициативе, изменится 
ли что-то для пассажиров после этого 
нововведения. И вообще нужны 
ли нашим городам переименования, 
к примеру, улиц и площадей?

народное мнение выслушивала екатерина МАЖуринА

подготовила 
ирина сиМоновА

На должность директора МП «ЖКХ» в Подгорном 
с 10 декабря назначен Дмитрий Петров. До этого он ра-
ботал в МП «ГЖКУ», прошел с 1995 года трудовой путь от 
ученика слесаря-сантехника до начальника ЖЭК. Имеет 
высшее образование по специальности «инженер меха-
ник» (КГТУ).

назнаЧение в Подгорном

Краевая кадастровая палата проведет горячую линию на 
тему «Особенности государственного кадастрового учета: 
уточнение границ земельных участков». Специалисты от-
ветят на вопросы 13 декабря с 10 до 16 часов по телефо-
ну 8 (391) 202-69-40.

Линия кадастра

На повышение зарплаты бюджетников края выделят 
2,5 миллиарда рублей. Рост фондов оплаты труда от-
дельных категорий, в частности врачей, педагогов, ра-
ботников культуры, социальных и других сфер, опреде-
ленных указами президента, с января 2019 года соста-
вит в среднем 5%. Заработная плата тех, кто не под-
падает под указы, будет проиндексирована с 1 октября 
2019 года на 4,3%.

зарПЛата Подрастет

Некоммерческие организации Железногорска стали по-
бедителями краевой грантовой программы «Партнерство-
2019» на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Так, благо-
творительный фонд «Милосердие Гавриловны» на реали-
зацию проекта «Начать жить заново» получит 687 тысяч 
рублей, КРОО «Ассоциация развития гражданского об-
щества» с проектом «Открытые люди закрытого города» - 
350 тысяч, местный общественный фонд развития МКОУ 
Гимназия №96 с проектом «Читаем Астафьева по-новому» 
- 100 тысяч рублей.

Проекты на миЛЛион

Больше 9 тысяч детей получат новогодние подарки за 
счет бюджета, сообщает «Инстаграм» администрации Же-
лезногорска. 5542 сладких набора вручат воспитанникам 
яслей и детских садов, 3446 - учащимся 1-4 классов, еще 
300 предусмотрено для детей-инвалидов. Сладкие подар-
ки ребята получат на новогодних утренниках, через роди-
телей и опекунов.

Подарок 
от деда бюджета

В премьерном клипе нового сезона проекта Росатома 
«10 песен атомных городов» принимает участие железно-
горец Сергей Павлов. Солист группы «Синева» исполнил 
фрагмент «Марша веселых ребят». Всего в июле в съем-
ках проекта приняли участие 40 городских исполнителей, 
среди них «ДаБро’тное кино», студия «Берег детства», ка-
мерный ансамбль «Камерата», вокальный коллектив «Show 
men’s», Анастасия Дубовик и другие.

Н
А ЭТИ цЕЛИ из 
бюджета было вы-
делено 30 миллио-
нов рублей. Из-за 

позднего проведения тор-
гов работы начались только 
в конце ноября. Однако от-
кладывать ремонт до лета 
не стали, некоторые дере-
вянные рамы уже настолько 
обветшали, что открывать их 
было небезопасно. Кроме 
того, специалисты предпо-
читают менять окна именно в 

холодное время, так как сра-
зу можно заметить дефекты 
монтажа и регулировки фур-
нитуры.

При этом закрывать на 
период ремонта детские 
учреждения нет необходи-
мости - кабинеты и группы 
ремонтируют по очереди.

- В детских садах уда-
лось договориться с боль-
шинством родителей, ко-
торые имеют  возмож -
ность на время замены 

окон оставить детей дома. 
Остальных объединили в 
другие группы, но в рам-
ках СанПиНа, - отметил 
Валерий Головкин, руко-
водитель Управления об-
разования ЗАТО Желез-
ногорск.

Из-за сильных морозов, 
которые стояли на про-
шлой неделе, внешние ра-
боты пришлось приостано-
вить. Сейчас ремонт про-
должился, завершить уста-
новку новых стеклопакетов 
подрядчик ООО «Витраж-
Сервис» обещает до конца 
декабря. Для этого брига-
ды работают вечерами и в 
выходные.

новый год с новыми окнами
В школе 106 и в 11 детских садах 
меняют старые деревянные окна 
на пластиковые. До конца года работы 
закончатся, и во всех дошкольных 
учреждениях города будут стоять 
современные стеклопакеты.

Первый из десяти
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Больше доить 
и реже кормить

Большую часть своей сознательной 
жизни мне казалось, что старый 
советский анекдот о том, как снизить 
потребление кормов и увеличить надои, 
всегда остается на уровне не очень 
смешной шутки. Действительность 
же в очередной раз доказала - любой 
анекдот просто должен дождаться 
своего времени.

О
кончательно утомившись драть по семь шкур 
с россиян, Министерство экономики решило пе-
репоручить часть своей работы региональным 
подручным. нет, оно ни в коем случае не соби-

ралось делиться полномочиями. Просто издало для бра-
тьев своих меньших методические пособия «как именно 
драть налогоплательщиков в хвост и гриву». Простите 
за журналистскую несдержанность.

конечно, документ называется совсем по-другому: 
«Методические рекомендации органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления, способствующие увели-
чению доходной базы бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». Издание по 
объему огромное, занимает 174 кб. Советов там много, 
и, как вы понимаете, большинство из них неприличные. 
ну нельзя о них говорить без неформальной лексики. 
Поэтому я, если позволите, остановлюсь на самом для 
себя неприятном.

Изучив особенности региональной жизни, федераль-
ный Минфин пришел к выводу: штрафы с камер видео-
фиксации и за неправильную парковку - реальные ме-
ханизмы для пополнения бюджетов субъектов Федера-
ции. Да не спешите вы ржать! Это в чем другом наши 
экономисты, может быть, и не смыслят, а как у населе-
ния вынуть лишний рубль из кармана - здесь они экс-
перты. Спросите любого водилу, который попал в объ-
ектив камеры ГИБДД, - много сочувствия у этой желе-
зяки? ни капли!

ты только подъехал к стоп-линии на перекрестке, там 
до пешехода еще добрых метра два, а она уже выписы-
вает тебе 800 рублей штрафа. непристегнутые ремни, 
выделенные полосы для автобусов, стоянка в неполо-
женном месте - все это источник дохода. Да не смей-
тесь вы! Я серьезно. Столица-матушка себе на буду-
щий год спланировала прибыли от этого дела аж на 
28 миллиардов рублей! а у нас весь бюджет краснояр-
ска - 27 млрд.

но и наш краевой центр отставать не желает - на сле-
дующий год намечено вынуть из кошельков автолюбите-
лей не менее 1,3 миллиарда рублей. И ведь чем приятен 
штрафной рубль? тем, что легок. Пришло тебе «письмо 
счастья» из ГИБДД, и не важно, сходил ты на почту или 
нет, государству отчет идет однозначный - уведомили. 
И не важно, что почта теперь твою макулатуру хранить 
не обязана. Важно, что ты уже государству должен. И 
вот это состояние виноватости поддерживает вся си-
стема видеоштрафов.

Хохмы про автомобили, которые превышают скорость, 
стоя в кузове эвакуаторов, слышали? так ведь не хохмы 
это. И извиняться перед вами никто не собирается, до-
казывать свою невиновность надо самому. любой при-
борист вам скажет, что измеритель, установленный не 
на той высоте или не под тем углом, никогда не даст 
вам верных показателей. но доказывать это опять же 
предстоит вам. Хитрушек с видеокамерами сотни, а итог 
один - прикрываясь заботой о безопасности, превратить 
водителей в дойных коров.

Или в Москве, увешанной видеокамерами, исчезли 
ДтП со смертельными исходами? тогда о чем мы тут с 
вами разговариваем? о какой эффективности?!

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

П
уБлИчнаЯ оферта 
- это предложение 
продавцом опре-
деленных условий 

неограниченному числу по-
купателей товара или услу-
ги, которое направляется 
в письменном или устном 
виде. когда адресат офер-
ты принимает предложен-
ные условия, то считается, 
что он заключил с продав-
цом договор. к примеру, 
публичной офертой счита-
ется предложение магази-
на купить товар по опреде-
ленной цене. если человек 
приобрел товар и получил 
чек, то считается, что он 
заключил с магазином до-
говор со всеми вытекающи-
ми последствиями. если же 
условия публичной оферты 
покупатель не примет (не 
устроит качество товара или 
цена), то он просто уйдет из 
магазина.

но регоператор по вывозу 
мусора интерпретирует по-
нятие публичной оферты как 
ему удобно. Получается, что 

его предложение платить за 
услугу автоматически стано-
вится обязанностью горо-
жан с 1 января 2019 года, то 
есть с того момента, когда 
вступит в силу новый феде-
ральный закон по обраще-
нию с тко.

Впрочем, если кому-то 
хочется иметь у себя под-
писанный договор с ооо 
«Росттех», то он может об-
ратиться в железногорский 
офис регоператора по кур-
чатова, 56а, кабинет 203, 
и получить бумагу с печа-
тями и подписями. Юрлиц 
же в случае незаключения 
договора, наоборот, ждут 
штрафы. административные 
санкции ожидают и непла-
тельщиков.

таким образом, смиритесь 
и платите! Сколько? тариф по 
Железногорску еще офици-
ально не утвержден, но рег- 
оператор обещал не более 
100 рублей с каждого, кто 
зарегистрирован на жилпло-
щади. Справедливости ради 

нужно отметить, что Росттех 
все-таки решил с отпускни-
ков и студентов, проживаю-
щих во время учебы в других 
городах, плату не взимать. 
конечно, после докумен-
тального подтверждения от-
сутствия человека.

- График вывоза мусора 
региональный оператор обе-
щает сохранить прежним, - 
сказал первый заместитель 
главы Зато по ЖкХ Сергей 
Пешков, - по крайней мере, 
в первое время…

обратил ли кто внимание 
на эту оговорку Пешкова?

- Понятно, что админи-
страция города выполняет 
федеральный закон, - под-
черкнул на встрече депутат 
анатолий новаковский. - Вы 
давно видели законы стра-
ны, которые поддерживают 
население? но мы живем в 
этой стране и можем только 
исполнять законы. ну или не 
исполнять. у меня другой во-
прос. Существует ли у адми-
нистрации план Б, на случай 

если по каким-либо причи-
нам произойдет чрезвычай-
ная ситуация?

- у нас существует такой 
план, - ответил Пешков. - И 
даже в отсутствие регио-
нального оператора мы бу-
дем собирать и вывозить 
мусор.

Про план Б упоминается 
уже не первый раз. Муни-
ципальная власть озаботи-
лась им не случайно. Для 
ежедневного вывоза мусора 
из Зато требуется 25 спец-
машин, причем в два рей-
са. ооо «Росттех» предпо-
лагает использовать только 
8 автомобилей. не хочется 
быть пессимистами, но вы-
воды очевидны.

И еще один вопрос висит 
в воздухе: в каких платеж-
ках появится строка «вывоз 
тко»? По словам руководи-
теля ГЖку алексея Сергей-
кина, определенности пока 
нет. Возможно, жители полу-
чат отдельные квитанции.

Марина СИнЮТИнА

Подписывать 
прямые договоры 
с региональным 
оператором 
по вывозу твердых 
коммунальных 
отходов 
не обязательно 
- текст договора 
размещен на сайте 
компании 
и является 
публичной офертой. 
Об этом 6 декабря 
на встрече 
общественников 
с представителями 
ООО «РостТех» 
заявил Владимир 
Потриденный, 
руководитель 
департамента 
регионального 
оператора. 
И добавил: 
«Смиритесь 
и платите!»

факты, события

мусорная оферта

Н
аПоМнИМ, в от-
боре участвуют 
две территории: 
пешеходная часть 

проспекта курчатова пе-

ред торговым комплек-
сом между жилыми дома-
ми 48 и 56 и пешеходная 
зона улицы ленина (аллея 
звезд).

Идеи и предложения по 
благоустройству данных 
территорий на днях об-
суждали представители 
профсоюзных организа-
ций города с первым за-
местителем главы Зато 
по ЖкХ Сергеем Пешко-
вым. а накануне на эту 

же тему с руководителя-
ми некоммерческих ор-
ганизаций говорил гла-
ва Зато Железногорск 
Игорь куксин. По при-
знанию общественников, 
они уже сделали свой вы-
бор: продолжить благо- 
устройство проспекта кур-
чатова. на данный момент 
большинство проголосо-
вавших на официальном 
сайте администрации так-
же поддержали этот вари-
ант (79%).

Благоустройство обще-
ственных пространств про-
водится в рамках програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В 2019 году на эти цели 
предусмотрено 18 миллио-
нов рублей.

Вера РАКОВА

В режиме оБсуждения
Завершается опрос железногорцев 
по выбору городского общественного 
пространства, которое планируется 
благоустроить в 2019 году.
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- Анатолий Николаевич, 
предприятию несколько лет 
назад пришлось пережить 
тяжелые времена. Какова 
обстановка сейчас в ГЭС?

- МП «Горэлектросеть» 
сегодня работает стабиль-
но. Численность персонала 
- более 100 человек, сред-
няя зарплата работников со-
ставляет порядка 30 тысяч 
рублей. Предприятие всегда 
занималось обслуживанием 
электрических сетей горо-
да, но в 2010 году основная 
часть сетей была передана 
в долгосрочную аренду ООО 
«КРЭК» (сейчас АО «КрасЭ-
Ко») со всеми вытекающими 
последствиями.

- КрасЭКо вкладывается 
в городские сети или толь-
ко деньги с населения со-
бирает?

 - КрасЭКо осуществляет 
ремонт и обслуживание арен-
дованных объектов, но вопро-
сы у нас к ним имеются.

- Речь идет о микрорайо-
не 3а. Временные сооруже-
ния, о которых вы говорите, 
принадлежат Спецстрою. 
Их возвели потому, что для 
строительства домов по 
Мира, 4 и Мира, 6 не успе-
ли сделать электрические 
сети. В настоящий момент 
мы заканчиваем перепитку 
последнего дома - Мира, 6 
с постоянных сетей. Вре-
менную линию должны от-
ключить, и при благоприят-
ной погоде все уберут. Этот 
вопрос держат на контроле в 
нашей администрации.

- Вернемся к теме захо-
да в город КрасЭКо. Как в 
связи с этими обстоятель-
ствами предприятие смог-
ло выжить?

- Часть сетей мы по-
прежнему обслуживаем 
сами, в том числе те, по 
которым электричество по-
ступает в жилые дома. Нам 
также передали так называ-
емые ничейные сети на Па-
секе - две воздушные линии 
и восемь трансформаторных 
подстанций. В свое время их 
купило некое ООО, пыталось 
обслуживать, а потом ре-
шило от них избавиться. Но 
продать или передать сети 
не получилось, поскольку 
обнаружились проблемы с 
документами, не смогли до-
казать право собственности. 
В итоге электрические сети 
на Пасеке были заброшены. 
Объем сетей там неболь-

шой, однако от них зави-
сит наличие электрической 
энергии в садоводческих 
кооперативах, подразделе-
ниях ИСС и ГХК, бойлер-
ной, питающей Лукаши, и 
на нескольких коммерческих 
предприятиях.

Администрация города вы-
нуждена была провести про-
цедуру признания данных 
сетей бесхозяйными. После 
этого их закрепили за МП 
«Горэлектросеть». Помимо 
сетей на Пасеке у нас поя-
вились новые электрические 
сети на улице Царевского, в 
микрорайонах 3а и 5. А по-
том Химзавод отказался от 
эксплуатации сетей в Под-
горном. Их тоже переда-
ли нам.

В 2016 году Горэлектро-
сеть стала сетевой организа-
цией, и Региональная энер-
гетическая комиссия Красно-
ярского края утвердила нам 
тариф на услугу по передаче 
электрической энергии. То 
есть теперь мы можем полу-
чать доход от эксплуатации 
сетей. Мы также обслужи-
ваем наружное освещение и 
светофорные объекты горо-
да, занимаемся другими ви-
дами деятельности, зафик-
сированными в уставе пред-
приятия, например, можем 
проводить замену пунктов 
учета электрической энер-
гии, как индивидуальных, так 
и общедомовых.

- За чей счет их устанав-
ливают? Есть ли в ЗАТО 
дома, где невозможно по 
техническим причинам за-
менить счетчики?

- Общедомовые приборы 
учета электроэнергии уста-
навливают за счет собствен-

ников. Эти пункты учета на-
много дешевле, чем тепло-
вые. Технические проблемы 
с установкой счетчиков бы-
вают, но они некритичные и 
легко преодолеваются. Мы 
также предлагаем заменить 
индивидуальные счетчики, у 
которых вышел срок повер-
ки. Но навязывать эту услу-
гу никто не может. В прин-
ципе собственник, обладая 
определенной квалифика-
цией, сам может заменить 
электросчетчик, а чтобы его 
пломбировать, он должен 
вызвать представителя сете-
вой организации либо управ-
ляющей компании.

- Капремонты мы не кон-
тролируем и в приемке работ 
не участвуем, поскольку не 
являемся стороной догово-
ра. Но в рамках капремонта 
мы актируем общедомовые 
приборы учета электриче-
ской энергии, если дом за-
питан от наших сетей.

- Этот объект нам не при-
надлежит. Я советую напи-
сать письмо, лучше коллек-
тивное, в адрес Управле-
ния городского хозяйства, 
где обозначить данную про-
блему.

- Здравствуйте. В 2013 
году мы выполнили иллю-
минацию ДК, в 2015-м - пло-
щади Победы. Мы готовы 
заниматься этим и дальше, 
рассматривать проекты по 
световому украшению горо-
да, если будут интересные 
предложения от админи-
страции или жителей. Но, на 
мой взгляд, сегодня важнее 
выполнить освещение улиц, 
ведь в городе есть дороги, 
на которых вообще нет под-

светки, например, по ули-
цам Южной, Красноярской; 
где-то требуется поставить 
светофоры. Мне кажется, в 
первую очередь нужно тра-
тить деньги на безопасность, 
а не иллюминацию.

- У нас есть еще один во-
прос от читателей газеты 
по поводу иллюминации: 
«Планируется ли продол-
жить новогоднее оформ-
ление улицы Ленина, или 
опять все ограничится Ал-
леей звезд?»

- Новогоднюю иллюмина-
цию от парка до улицы Со-
ветской мы сделали в 2012 
году. За шесть лет подсвет-
ка пришла в негодность. Мы 
планируем на Аллее звезд 
сделать новую иллюмина-
цию, правда, она будет по-
скромнее. Вообще обслужи-
вать праздничное освещение 
очень накладно, поскольку 
все оборудование китайско-
го производства и часто вы-
ходит из строя.

 - На публичных слуша-
ниях по бюджету 2019 года 
одна из общественниц за-
острила внимание на том, 
что совершенно не осве-
щены участки в детских 
садах, фонари горят толь-
ко на входе в учреждение. 
Поэтому дети зимой по ве-
черам не гуляют. Можно ли 
установить освещение на 
верандах?

- Это вопрос к детским 
дошкольным учреждениям. 
У нас на балансе этих объ-
ектов нет, но мы, конечно, 
можем установить там осве-
щение, если будет обраще-
ние. Необходимо выполнить 
расчет стоимости объекта и 
заложить затраты в бюджет. 
Мы никогда не отказываем 
детским учреждениям, кото-

Здравствуйте. 
Когда строили 
жилой массив 

между проездами Юби-
лейным и Мира, то про-
тянули временную ли-
нию электропередач. 
Все давно заселено, а 
эти провода так и бол-
таются. Эта линия дей-
ствующая, или ее просто 
забыли убрать? Столбы 
уже наклонились, весь 
вид портят.

Прямая линия с директором 
МП «Горэлектросеть» Анатолием Ковалем, 
которая состоялась 6 декабря, прошла очень 
интенсивно. Честно говоря, мы не ожидали, 
что к руководителю этого муниципального 
предприятия будет столько вопросов, 
причем самых разноплановых.

Анатолий КОВАЛЬ:

«Мы каждый год живеМ 
как в последний раз»

Контролирует ли 
ГЭС капремонты 
электрических 

сетей в МКД?

Анатолий Нико-
лаевич, я живу 
в Первомай-

ском. У ДК «Юность» 
есть детская площад-
ка, но она не освеще-
на, хотя столбы стоят. 
Вечером я забираю ре-
бенка из детского сада, 
хочется погулять с ним. 
Будет ли на площадке 
освещение?

Добрый день. 
У меня вопрос 
об иллюмина-

ции города. Ведется ли 
какая-то работа в этом 
направлении?

Прямой Провод

Мы готовы рассматривать проекты по световому 
украшению города, если будут интересные 

предложения от администрации или жителей.
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рые к нам обращаются, в том 
числе делаем расчеты и со-
ставляем сметы по внутрен-
ним и наружным сетям.

- Спасибо за вопрос. Дело 
в том, что по этому пово-
ду есть разные мнения. Нам 
важно знать, что работа, ко-
торую мы выполнили, не бес-
полезна. Что касается уста-
новки новых светофорных 
объектов, то этот вопрос ре-
шается на комиссии по безо-
пасности дорожного движе-
ния при главе города.

Летом  мы  планиру -
ем реконструировать све-
тофоры на перекрестках 
улиц Ленина-Северная и 
Советская-Советской Армии. 
Там установят дополнитель-
ные секции для пешеходов 
и речевые оповещатели для 
слабовидящих людей.

- Часто ли светофоры 
приходится ремонтиро-
вать?

- Довольно часто. Сегодня, 
например, проезжал мимо 
светофора на перекрест-
ке Свердлова и Советской. 
Вижу, пешеходная секция 
сломана. Видимо, шла боль-
шая машина и задела ее. 
Все светофорные объекты 
теперь напичканы электро-
никой, и она, бывает, дает 
сбои. Впрочем, и за стары-
ми, ламповыми, светофора-
ми тоже нужно было посто-
янно следить. Я это время не 
застал, но рассказывают, что 
в связи со специфическим 
режимом работы лампы ча-
сто перегорали и два раза в 
неделю объезжали все объ-
екты, чтобы их заменить.

- По новому федерально-
му законодательству, пере-
горевшие ртутьсодержащие 
лампы являются отходами 1 
класса опасности. Поэтому 
их сбор и транспортировку 
может осуществлять только 
лицензированная органи-
зация. Что, на мой взгляд, 
очень странно. Ведь ког-
да вы покупаете в магази-
не такую лампу и несете ее 
домой, лицензия на транс-
портировку не нужна. Каким 
же образом эта лампа, при-
чем неразбитая, становит-
ся опасным отходом, когда 
перегорает?

Тем не менее за МП «Гор-
электросеть» закрепили пра-
во сбора и транспортировки 
ламп, у нас для этого есть со-
ответствующая лицензия. Де-
меркуризация по-прежнему 
проводится на одном из крае-
вых предприятий. Все желаю-
щие могут обратиться к нам, 
мы заключим договор, забе-
рем ртутьсодержащие лампы 
и сдадим на демеркуризацию 
за оплату.

За ликвидацию свалок 
отвечает наше учреждение 
по ГО и ЧС, у них заложены 
средства на выполнение та-
кой работы. Но хочу преду-
предить, что выбрасывать 
ртутьсодержащие отходы в 
лес или даже в не предна-
значенные для этого кон-
тейнеры - это нарушение 
законодательства.

- Случались ли в Гор-
электросети крупные ава-
рии?

- Инциденты, конечно, 
бывают. Например, кабель-
ная линия выходит из строя 
и так далее, но аварий на 
предприятии не происхо-
дило.

- Все говорят, что светоди-
одное оборудование должно 
вытеснить желтые натриевые 
лампы. Решили и мы поэк-
спериментировать: на улице 
Ленина заменили светиль-

ники. Оказалось, что стало 
хуже, и к нам обратились жи-
тели, чтобы вернули все как 
было. Кроме того, светоди-
одные светильники не всег-
да качественные. К примеру, 
на опорах в сквере Штефана 
они установлены совсем не-
давно, но уже пришлось поч-
ти все их поменять.

Что касается ДТП с пеше-
ходами, которые происходят 
в темное время суток, то по 
каждому случаю проводятся 
замеры освещенности терри-
тории. И даже улица Кирова, 
а именно ее многие жители 
считают одной из самых тем-
ных в городе, соответствует 
всем нормам. Помните, возле 
детской больницы насмерть 
сбили женщину? Так вот ре-
зультаты экспертизы показа-
ли, что ДТП случилось не из-
за плохого освещения, а со-
всем по другим причинам.

- И все же люди утверж-
дают, что в советское 
время в городе было на-
много светлее.

- Если хотите посмо-
треть, как в советское вре-
мя был освещен город, то 
можете съездить ко второ-
му заезду на бывший ДОК. 
Там стоят пять опор со ста-
рыми ртутными лампами. 
А потом сравните с жел-
тым светом ламп на Косом 
переезде. Освещенность 
улиц зависит и от рассто-
яния между опорами. Сей-
час шаг опор составляет 
30-40 метров. Есть старые 
улицы, где этот промежу-
ток доходит до 70 метров. 
Но, соглашусь, что в ста-
рой черте города на тро-
туарах в советское время 
действительно было свет-
лее, поскольку в темное 
время суток они подсве-
чивались витринами мага-
зинов. Сейчас все эконо-
мят. В прежние годы много 
было и световой рекламы. 
Ее выполняло и устанавли-
вало целое предприятие. 
Вся старая световая рекла-
ма уже давно не работает, 
а новую владельцы торго-
вых точек устанавливать не 
спешат - считают, это до-
рогое удовольствие.

- Есть четкий график 
включения и отключения 
уличного освещения - это 
происходит автоматиче-
ски. Ночью, с 11 вечера до 
6 утра, фонари работают 
по определенной схеме: 
все перекрестки освеще-
ны полностью, а на ули-
цах лампы световых опор 
горят две через одну. На 
некоторых объектах, как 
правило в поселках, уста-
новлены фотореле, но бы-
вает, на прибор, например, 
упадет лист или птица его 
затенит, и фонари днем 
автоматически включа-
ются. А ночью, наоборот, 

могут погаснуть - от света 
фар автомобиля. А чаще, 
если светильники горят 
днем, то это наши специ-
алисты выполняют замену 
ламп или проверяют рабо-
ту объекта.

- Для жителей стоимость 
электроэнергии еще доста-
точно низкая по сравнению 
с тем, что платят предприя-
тия и организации! Как се-
годня складывается цена на 
электричество? Электроэ-
нергия продается на оптово-
розничном рынке организа-
циями, генерирующими энер-
гию (ГЭС, ТЭЦ). Ее покупает 
гарантирующий поставщик 
(Красноярскэнергосбыт), а 
сетевые организации достав-
ляют ее потребителю.

Цена на наши услуги, то 
есть услуги сетевиков, регу-
лируется государством и ме-
няется один раз в полгода. 
А вот как покупает электро-
энергию на рынке сбытовая 
организация, то есть гаран-
тирующий поставщик, одно-
му богу известно. Изначально 
предполагалось, что гаранти-
рующих поставщиков будет 
несколько (как операторов 
сотовой связи), и конкурен-
ция между ними позволит 
снижать цену. Но до сих пор в 
крае есть только одна сбыто-
вая компания - Красноярскэ-
нергосбыт. Я знаю, что были 
попытки организовать другие 
компании поставщиков элек-
троэнергии, но почему-то все 
они провалились.

- Анатолий Николаевич, 
с какими планами и на-
строением предприятие 
входит в 2019 год?

- Мы каждый год живем 
как в последний раз! В на-
ших планах, как я уже ска-
зал, реконструировать два 
светофора, достроить улич-

ное освещение от Ленина, 
75 до поворота на Курью. 
Световые опоры установим 
и вдоль Лукашей, далее до 
поворота на Промышлен-
ную. Планируется выпол-
нить проекты на улицу Юж-
ную - от кольца УПП до до-
роги, по которой идут люди 
от Школы космонавтики. 
Надо сказать, что практи-
чески все производствен-
ные планы мы составляем 
на основании предписаний 
ГИБДД.

- Дорожку вокруг озера 
собираетесь освещать?

- Такая мысль была. На-
верное, надо это сделать. 
Но в первую очередь необ-
ходимо выполнить освеще-
ние на всех автомобильных 
дорогах.

- Подстанцию «Город» 
строили для промышлен-
ного парка и АО «ИСС». Мы 
не обслуживаем ее, поэто-
му я не могу сказать, на-
сколько она загружена. На 
мой взгляд, лучше довести 
до ума ТЭЦ, тогда бы у нас 
и тепло, возможно, было бы 
дешевле.

- И в завершение еще 
один вопрос: обсуждает-
ся законопроект, по ко-
торому к 2022 году все 
муниципальные предпри-
ятия должны быть ликви-
дированы. Если этот за-
кон примут, какое буду-
щее светит ГЭС?

- Да, мы это обсуждаем. 
Но, думаю, окончательное 
решение будет принято, 
когда будет подписан за-
кон. Мы держим руку на 
пульсе.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

Недавно на ули-
це Краснояр-
ской появился 

новый светофор. Пла-
нируется ли в ближай-
шее время где-то еще 
устанавливать свето-
форы? Я не так часто 
там сама езжу, но, судя 
по отзывам в соцсетях, 
светофор там был необ-
ходим давно.

Как обстоят 
дела с утили-
зацией ртуть-

содержащих светильни-
ков? Кто обязан ликви-
дировать свалки таких 
ламп?

Я считаю, что 
освещенность 
улиц и дворов 

Железногорска очень 
плохая. И не потому что 
не хватает светильников. 
А потому что все белые 
лампы заменили на жел-
тые, которые освещают 
только сами себя. Тро-
туары вообще во тьме. 
Из-за этого автомоби-
листы не видят пешехо-
дов, которые переходят 
дорогу. Будут ли желтые 
лампы менять на свето-
диодные?

Кто отключает 
свет в городе и 
поселках? Бы-

вает, что фонари горят 
и днем.

Почему у нас 
такое дорогое 
электричество, 

если рядом находится 
Красноярская ГЭС?

Анатолий Ни-
колаевич, как 
вы оцениваете 

необходимость и це-
лесообразность под-
станции «Город». Нуж-
на ли она была Желез-
ногорску?

Прямой Провод

На перекрестках Ленина-Северная 
и Советская-Советской Армии летом 

установят дополнительные секции 
для пешеходов и речевые оповещатели 

для слабовидящих людей.

ЛЭП для новой подстанции «Город» монтировали пять 
лет назад. Ее Горэлектросеть не обслуживает.
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В 
течение суток под ру-
ководством специали-
стов филиала «Желез-
ногорский» ФГУП «нО 

РАО», квалифицированных педа-
гогов железногорского Детского 
эколого-биологического центра 
(ДЭБЦ) и красноярского инфор-
мационного центра по атомной 
энергии (иЦАЭ) ребята изучали 
тему безопасного обращения с 
радиоактивными отходами, зна-
комились с деятельностью ком-
пании, занимающейся их утилиза-
цией, а также осваивали методы 
радиационного дозиметрического 
контроля.

В финале «Школы эко-идей» 
научные и творческие проекты 
юных исследователей оце-
нивали представители 
власти, управления 
образования и 
СМи Железно-
горска, иЦАЭ 
Красноярска, а 
также специ-
алисты ФГУП 
«нО РАО». Коман-
да под названием 
«Эко-проповедники» 
сняла видеосюжет на тему 
борьбы с радиофобией. Другая 
- создала сразу несколько про-
ектов, в том числе «теплицу на 
РАО», в ее основу легли тепло-
выделяющие свойства радиоак-
тивных отходов. третья команда 
придумала «Пирамиду» для пере-
дачи будущим поколениям памяти 
о радиоактивных отходах, которые 
могут сохранять свою активность 
десятки и сотни тысяч лет.

- Особенность этого школьного 
эксперимента заключается в том, 

что он нацелен не на отработку 
готовых решений, как это часто 
бывает в процессе обучения, а на 
поиск ответов на реальные гло-
бальные вызовы, которые сегод-
ня стоят перед мировой атомной 
отраслью, - отметил начальник 
управления по связям с обще-
ственностью, СМи, международ-
ными и общественными органи-
зациями ФГУП «нО РАО» никита 
Медянцев.

- Преимущество юных исследо-
вателей перед маститыми учены-
ми - это их смелость и возмож-
ность совершать ошибки, - до-
бавил директор ДЭБЦ евгений 
Матвиенко. - Эти проекты необ-
ходимо будет доработать с уче-

том замечаний, получен-
ных в ходе защиты. 

Уверен, выпускни-
ки «Школы эко-
идей» продолжат 
индивидуальную 
работу над сво-
ими проектами 
по теме безопас-

ного обращения с 
РАО и в последую-

щем успешно предста-
вят их на различных научно-

практических конференциях.
Справка. ФГУП «НО РАО» со-

трудничает с ДЭБЦ начиная с 
2016 года. За это время проведе-
но девять совместных меропри-
ятий, в том числе круглые столы 
с участием школьников города, 
экологические акции, «экологи-
ческий поход», организована со-
вместная площадка на городском 
молодежном фестивале «Кисло-
род», посвященная теме безопас-
ного обращения с РАО.

В 
ПеРВУю очередь предста-
вители общественности 
посетили полигон «Север-
ный». история пункта глу-

бинной закачки жидких радиоак-
тивных отходов отсчитывается с 
1967 года. Вплоть до 2014 года он 
являлся структурным подразделе-
нием ФГУП «ГХК», но после изме-
нения законодательства в сфере 
обращения с радиоактивными от-
ходами объект был передан в ве-
дение ФГУП «нО РАО».

О технологии изоляции жидких 
радиоактивных отходов участни-
кам технического тура расска-
зал главный инженер филиала 
«Железногорский» Сергей Кирик. 
Он, в частности, отметил, что по-
лигон «Северный» представляет 
собой комплекс сооружений для 
контролируемой закачки жидких 
радиоактивных отходов через си-
стему нагнетательных скважин в 
водоносные горизонты с застой-
ным характером водообмена и 
перекрытием водонепроницае-
мыми породами. Для мониторин-
га используются наблюдательные 
скважины, оборудованные на два 

эксплуатационных и два буферных 
горизонта.

- на сегодня в состав пункта вхо-
дит 150 скважин: 13 - нагнетатель-
ных, 125 - наблюдательных и 12 - 
разгрузочных, - подчеркнул Сергей 
Кирик. - Контроль процесса запол-
нения подземного хранилища отхо-
дами осуществляется методом от-
бора проб подземных вод с исполь-
зованием погружных насосов.

Представители общественности 
смогли задать специалистам ин-
тересующие вопросы, получить на 
них компетентные ответы и убе-
диться, что радиационная обста-
новка на данном объекте находится 
в норме. индивидуальные дозиме-
тры, которые в самом начале меро-
приятия были выданы участникам 
технического тура, зафиксировали 
в среднем 0,08-0,17 мкЗв/ч, что 
соответствует значениям природ-
ного фона.

Следующим пунктом техтура ста-
ла площадка возведения подзем-
ной исследовательской лаборато-
рии в нижнеканском массиве. Об 
особенностях будущего научного 
центра общественникам рассказал 

заместитель генерального дирек-
тора по развитию - научный руко-
водитель ФГУП «нО РАО» Виктор 
Красильников:

- Строительство наземных объ-
ектов подземной лаборатории нКМ 
начнется в следующем году. Цель - 
изучение возможности размещения 
высокоактивных и среднеактивных 
долгоживущих РАО на глубине 500 
метров в скальном гнейсовом мас-
сиве. исследования пройдут по 150 
научным направлениям.

Он также отметил, что на поверх-
ности будет сооружен демонстра-
ционно-исследовательский центр, 
где наряду с обучением персона-
ла и отработкой технологических 
операций на нестандартизирован-
ном оборудовании будет прово-
диться наглядная демонстрация 
безопасности независимым экс-
пертам и представителям обще-
ственности.

итоги технического тура подвели 
в красноярском информационном 
центре по атомной энергии. Боль-
шинство участников мероприятия 
отметили информационную откры-
тость нО РАО, подчеркнули важ-
ность прямого диалога атомщиков 
с общественностью и проведения 
дальнейших встреч со специали-
стами предприятия.

диалог с общественностью
Для членов Общественного совета при Министерстве 
экологии и рационального природопользования 
Красноярского края организован технический тур  
на объекты НО РАО.

Школьники 
поделились идеями
Школьники и студенты Железногорска               
и Красноярска приняли участие в информационно-
просветительском мероприятии «Школа         
эко-идей», посвященном проблемам обращения        
с радиоактивными отходами.

Подготовил Михаил НОВЫЙ
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П
лощадь ленина, тер-
ритория перед Центром 
досуга, «Ракушка», ми-
крорайон Первомайский 

и поселок Подгорный уже начали 
свое новогоднее преображение. 
Где-то пока только монтируются 
горки и устанавливаются друг на 
дружку ледяные блоки (каждый по 
650-850 кг), а, например, на глав-
ной городской площади работа 
практически завершена. Железно-
горцев приветствует ледяная над-
пись «С Новым годом!», уже готовы 
фигуры деда Мороза, Снегурочки, 
Пятачка, Винни Пуха и других геро-
ев всеми любимых советских муль-
тфильмов.

Поклонникам же Маши с Медве-
дем, Смешариков и лунтика при-
дется подождать театрализован-
ного представления на площади 
«Ракушка». Там для зрителей гото-
вят развлекательную программу с 
участием ростовых кукол. органи-
заторы пока не раскрывают всех 
секретов, но обещают приятные 
сюрпризы на открытиях всех празд-
ничных городков.

И сказка не была бы сказкой без 
волшебных перемещений. Как вам 
идея встретить Новый год в Россий-
ской столице? Нет ничего проще 
- около Центра досуга засверкает 
красавица-Москва. Так что Крем-
левская елка есть теперь и у нас!

Создает ледяную красоту в Желез-
ногорске команда из 12 человек: мон-
тажников, художников и резчиков. В 
ее составе профессионалы со всего 
края. Впервые в этом году к ним при-
соединился наш земляк, архитектор 
Виктор Старостин - мастер, чьими 
руками создавались практически все 
снежные скульптуры, которые мож-
но увидеть на ретроснимках города. 
К примеру, в 90-е годы его творени-
ем на «Ракушке» стал огромный Кинг 
Конг, длина стопы гигантской горил-
лы была три метра, высота - семь.

- В отличие ото льда, с которым 
можно работать, как только блоки 
установлены, снег сначала поме-
щали в опалубку для уплотнения, 
- вспоминает Виктор Николаевич. 
- И разница этих материалов кар-
динальная. дело даже не в разной 
плотности, а скорее, в восприятии. 
лед, как негатив фотопленки: где у 
снега тень, здесь из-за прозрачно-
сти свет получается. Но в ледяном 
творчестве есть свои преимущества 
- на снежной фигуре не сделать мел-
кие детали или узоры. да при свете, 
солнечном или искусственном, такие 
фигуры эффектнее смотрятся.

Пока ледяная стена преобража-
лась в фургон дядюшки Мокуса и 
госпожу Беладонну, корреспон-
дентам «ГиГ» удалось пообщаться 
с гостями из ЗаТо Саров, которые 
отметили, что у них в городе такой 

красоты не бывает, и вообще зим-
ние городки там не ставят. они с 
удовольствием фотографировались 
на фоне наших сказочно-ледяных 
достопримечательностей.

Кстати, даже 30-градусные мо-
розы, которые испытывали горожан 
на прошлой неделе, нисколько не 
затормозили творческий процесс. 
Как только монтажники устанавли-
вали ледяные стены, мастера при-
нимались вырезать общие конту-
ры сюжета бензопилами, затем в 
ход шли разной формы стамески. 
И если техника порой не выдержи-

вала низких температур, то люди 
продолжали работать, разве что 
чаще делали перерывы на горячий 
чай. а как иначе - нужно успеть в 
срок! Кстати, за семь лет работы 
на строительстве ледовых городков 
Железногорска команда подрядчи-
ка Николая Рябушкина ни разу не 
превысила временной лимит.

Хочется надеяться, что все это 
резное великолепие простоит до 
самой весны, чтобы сохраниться в 
памяти и на фотографиях как можно 
большего числа железногорцев.

Екатерина МАЖУРИНА

Ровные блоки прозрачного голубого льда привезли 
в Железногорск из-под деревни Песчанка, 
что под Красноярском. Привезли, чтобы создать 
самую настоящую сказку. И не одну, а несколько.

На зависть сНежНой Королеве

ПРИГлАшАЕМ НА откРытИЕ ГоРодков
 «Новогодний мультпереполох» 
 Площадь ленина. 18 декабря в 18.30
 «Город Москва» 
 Центр досуга. 19 декабря в 18.00
 «Русские народные сказки» 
 дК «Юность» (Первомайский). 23 декабря в 18.00
 «Современные мультфильмы» 
 «Ракушка». 25 декабря в 18.00
 «Зимняя сказка» 
 дК «Старт» (Подгорный). 26 декабря в 18.00

Д
ИПлоМы и памятные по-
дарки за участие в конкур-
сах и акциях форума полу-
чили 40 детей из садиков 

«Светлячок», «Золотой петушок», 
«Капитошка», «Фиалка», «Флажок», 
«Теремок», а также из объединений 
детского эколого-биологического 
центра «Эрудит» и «Зеленый мир», 
санаторной и 98-й школ, лицея 
103, гимназии 96, дворца творче-

ства и Железногорского детско-
го дома.

- Замечательно, что в Железно-
горске, начиная с детского сада 
пропагандируется забота о сохра-
нении нашей планеты, - сказал на 
вручении наград заместитель гла-
вы ЗаТо по социальным вопросам 
Евгений Карташов. - отдельное 
спасибо дЭБЦ за то, что он реали-
зует в городе экологические ме-
роприятия.

дипломом за организацию и про-
ведение регионального этапа эко-
логического форума, а также за 
большой вклад в формирование 
экологической культуры у детей и 
подростков, сохранение культур-
ного наследия родного края отме-

тили Железногорское региональ-
ное отделение «Зеленая планета», 
которым руководит Наталья Шу-
лепова.

движение «Зеленая планета» ор-
ганизовано в 2003 году и объеди-
няет юных россиян из 79 регионов, 
а также детей из 15 зарубежных 
государств, которые принимают 
участие в решении экологических 
проблем и занимаются природо-
охранной деятельностью. Наш го-
род в этом движении с 2011 года, 
его активными участниками яв-
ляются дЭБЦ, ПКио, библиотека 
им.Гайдара, Молодежный центр, 
лагерь «Горный», школы и дет-
ские сады.

Екатерина МАЖУРИНА

В администрации 
наградили лауреатов 
XVI Международного 
детского экологического 
форума «Зеленая 
планета», приуроченного 
к Году добровольца 
в России.

за сохраНеНие плаНеты
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- Елена Николаевна, самой 
главной фишкой лицея являют-
ся классы мальчиков и девочек. 
Когда и почему вы решили осу-
ществить идею раздельного об-
разования?

- Споры о том, что должно быть 
в приоритете в школе - здоро-
вье или образование, шли давно. 
Мы для себя решили: у нас долж-
но быть здоровое образование. И 
уже на второй год существования 
в 103-й открылись первые классы 
раздельно-параллельного обуче-
ния. Сначала это был эксперимент, 
на который нас вдохновила концеп-
ция Владимира Базарного, доктора 
медицинских наук, руководителя 
научно-внедренческой лаборатории 
физиолого-здравоохранительных 
проблем образования (Москва). 
Нашей духовной крестной все эти 
годы являлась Валентина Ере-
меева, ведущий сотрудник санкт-
петербургского института мозга, а 
научным руководителем, консуль-
тантом и экспертом стала Тамара 
Хризман, директор этого же инсти-
тута. Через 30 лет поисков, сомне-
ний, побед мы можем утверждать, 
что раздельное обучение - это не 
эксперимент, а развернутая прак-
тика образования.

- Но скептики утверждают, 
что тезис «раздельное обучение 
мальчиков и девочек повышает 
уровень образования и в целом 
положительно сказывается на 
воспитании детей» - это не бо-
лее чем миф.

- Мне известно об этом мнении. 
Однако качество образования в раз-
дельных классах - 75%, каждый чет-
вертый ребенок - медалист, а посту-
паемость в вузы составляет 100%.

И поймите, мы не призываем про-
сто разделить детей, а дальше все 
само собой произойдет. Нет! Маль-
чики и девочки талантливы, но к 

знаниям они идут разными путями. 
Нивелировать эти особенности пре-
ступно. Кроме того, у родителей есть 
выбор - ребенок может учиться и в 
обычном классе, ведь из 37 классов 
лицея, раздельных только 18. Но мы 
уверены, что и в смешанных классах 
педагоги должны по-особому рабо-
тать с юношами и девушками.

- Повлияла ли система раз-
дельного обучения на улучшение 
здоровья детей?

- Я не могу заявить, что мы по-
бедили двигательную депривацию, 
близорукость, сколиоз и так далее. 
В прошлом году в первые классы 
пришло 75 малышей со 129 диа-
гнозами. Нам говорят, что школа 
должна беречь здоровье детей. Но 
как беречь то, чего нет? Семилетние 
дети уже многое перенесли: обиды, 
наказания, кучу лекарств. И что са-
мое страшное - 70% российских де-
тей сегодня имеют психические от-
клонения. Это утверждает главный 
психиатр страны.

В последние годы медики лю-
бят бить тревогу, дескать, именно 
в школе губится здоровье. Но ведь 
школа не начинает с чистого листа. 

Мое твердое убеждение: работа ме-
дицины как ремонтной базы - это 
тупиковый путь. Высший пилотаж - 
профилактика. У нас в стране суще-
ствуют десятки НИИ, которые зани-
маются здоровьем детей: институты 
детства, физиологии, психологии, 
питания и т.д. Однако за 35 лет сво-
его директорства я не помню, чтобы 
хоть кто-то дал четкие, ответствен-
ные рекомендации по здоровому 
развитию детей. 

- В конце ноября вы выступи-
ли с докладом в Государствен-
ной думе. Как вы туда попали и 
о чем говорили с народными из-
бранниками?

- Мне пришло приглашение от 
Вячеслава Никонова, председателя 
Комитета по образованию и науке 
Госдумы. Я выступила с докладом 
на заседании Комитетов по обра-
зованию, здравоохранению и куль-
туре. Меня, правда, предварительно 
предупреждали, что не стоит упо-
минать о зарплатах учителей, ЕГЭ и 
других проблемах российской шко-
лы. Но я решила, что больше такой 
возможности не будет, и говорила 
обо всем, что накипело.

- И как приняли ваш доклад?
- Многие аплодировали, чего на 

комитетских заседаниях Госдумы, 
как мне сказали, вообще никогда 
не бывает. «Великолепно!» - сказал 
Геннадий Онищенко, бывший глав-
ный санитарный врач РФ, а сегодня 
первый заместитель председателя 
комитета по образованию и науке 
Госдумы.

Я считаю, что замалчивание про-
блем школьного образования идет 
во вред всему обществу. Прези-
дентом недавно обозначена наци-
ональная идея: попасть в десятку 
мировых образовательных систем. 
Да мы и не против. В десятку, так в 
десятку. Но головы ломаем, как это 
осуществить? Мы хотим понять: это 
государственный заказ или просто 
декларативное заявление? Если 
заказ, то чтобы его осуществить, 
требуется немало денег. Они есть 
в бюджете?

Кроме материальных вложений 
необходимо также сплачивать всех, 
кто имеет отношение к интеллекту-
альному, физическому и нравствен-
ному здоровью детей. А на деле все 

направлено на разобщение. Я уже 
не говорю о том, как разнятся зар-
платы наших и столичных учителей. 
Приведу как пример данные о том, 
во сколько обходится обучение де-
тей в разных регионах. Так, на уче-
ника в Красноярске выделяют 26 
тысяч рублей в год, на ученика в 
Москве - 126 тысяч рублей.

Но основная проблема образова-
тельных учреждений в том, что они 
находятся на большом распутье. Мы 
должны учитывать вызовы времени, 
внедрять инновации, стимулировать 
личностные достижения. А все это 
не вписывается в рамки всевозмож-
ных указаний, писем, положений 
СанПиНа. За школой сегодня уста-
новлен тотальный контроль: ВПР, 
ГИА, ЕГЭ, мониторинги. И какое же 
развитие может быть при подобном 
жестком регламентировании?

Тревожит, что профессия «учи-
тель» стала непрестижной. Школь-
ные педагоги по сути ничем не за-
щищены. И речь здесь даже не о 
невысоких зарплатах. Недавно в 
нашем лицее произошел инцидент. 

Девочка сказала родителям, что учи-
тельница ее ударила по лицу. Мама 
ребенка сразу обратилась в поли-
цию. Но выяснилось, что школьница 
в тот день получила плохую оценку 
на уроке, и чтобы ее не ругали дома, 
натерла шарфом щеку докрасна и 
сказала - это след от пощечины. Хо-
рошо, что в ситуации быстро разо-
брались. Но сегодня любой учитель 
легко может стать фигурантом уго-
ловного дела, особенно, если его 
огульно обвиняют СМИ.

- Есть такое мнение, что совре-
менная школа в основном гото-
вит детей к сдаче ЕГЭ, а не вос-
питывает…

- Воспитание никуда не ушло. Лю-
бой урок воспитывает! На литературе 
мы все также говорим о тургеневских 
девушках, о Наташе Ростовой. На 
математике приводим в порядок ум. 
На биологии обязательно акцентиру-

ем внимание детей на последствиях 
вредных привычек и так далее. Урок 
давно уже вышел за пределы каби-
нета: стены коридоров четырех эта-
жей лицея превратились в «мини-
Третьяковку», а в подвале располо-
жен зал воинских искусств.

Ежегодно у нас проводятся уроки 
целомудрия для девочек. И как ре-
зультат - за 30 лет ни одна из наших 
учениц не родила, будучи школьни-
цей. А ведь тема родов несовершен-
нолетних всегда замалчивается. По-
чему? Нам долго внушали, что школа 
должна быть вне политики, вне идео-
логии, но она всегда была учрежде-
нием духовной культуры.

Почему-то, когда речь заходит 
о здоровье школьников, в первую 
очередь акцент делается на недо-
статочности физической нагрузки 
у детей. Несколько лет назад даже 
ввели третий час физкультуры. Но 
гармоничное развитие человека не 
может быть без развития нравствен-
ного. А с последним большие про-
блемы, ведь в повседневной жизни 
на подростка серьезное влияние 

оказывают семья, улица, теле-
видение. Учительство просит: 
«Остановите Малахова!» Ну, 
честное слово, уже токсикоз от 
этих Бузовых, Гогенов, «звезды 
сошлись, разошлись». Это еже-
дневная безнравственная инъ-
екция, на которую уже посадили 

всех - от мала до велика.
- В школах Европы с раннего 

возраста дифференцируют детей 
по способностям. У нас же стара-
ются дать полное среднее обра-
зование всем. А надо ли это?

- Школа составляет громадную 
силу, которая определяет судьбу го-
сударства. К сожалению, на нашем 
культурном пространстве, как сор-
няки, прорастают идеи западного 
образования. Я считаю, что нельзя 
превращать школу в клуб по инте-
ресам. Сегодня все в математике, 
завтра - в финансовой грамотно-
сти. Ведь чем больше музыки, тем 
успешнее математика, поскольку 
именно искусство дает целостное 
восприятие мира.

Мне иногда говорят: «Вы стре-
митесь выпускать интеллектуально, 
физически и нравственно здоровых 
ребят. А как же они будут адаптиро-
ваться в движимом корыстью раз-
дробленном мире?» Нет! Они не бу-
дут адаптироваться. Они будут пре-
образовывать этот мир. И мы на это 
очень надеемся. Тупыми потреби-
телями они точно не станут, потому 
что вторая задача, которую поставил 
президент, - растить гармоничную 
личность: в плане интеллектуаль-
ного, физического и нравственного 
здоровья. И это приведет к возрож-
дению великой России. 

Конечно, конкретная школа, какая 
бы она ни была замечательная (мы 
носим звания «Лучшая школа Рос-
сии», «Школа ЮНЕСКО» и т.д.), не в 
силах сделать человечество счаст-
ливым и гармоничным, а конкретных 
Васю, Петю, Машу - да.

Елена ДУБРОВСКАЯ:

«Школа определяет 
судьбу государства»

Самая большая железногорская школа - лицей 103 
«Гармония» распахнула свои двери 30 лет назад. 
Тогда она сразу приняла свыше полутора тысяч 
детей, и только первых классов набрали 13! Такое 
количество учеников в конце 80-х вполне объяснимо: 
ведь 103-я была долгожданной школой в большом 
строящемся микрорайоне. Но и сегодня многие 
родители любыми путями стремятся определить 
своих детей в лицей. Чем же он привлекателен, 
и почему по поводу его педагогических инноваций 
на протяжении трех десятилетий ведутся нескончаемые 
споры? Об этом мы говорим с бессменным 
директором «Гармонии» Еленой Дубровской.

Кроме материальных вложений не-
обходимо также сплачивать всех, 
кто имеет отношение к интеллекту-
альному, физическому и нравствен-
ному здоровью детей. А на деле все 
направлено на разобщение.
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6 декабря

ПОТЫЛИЦЫН 
Александр Геннадьевич 
ИГНАТЬЕВА 
Светлана Анатольевна

ДАВИДЮК 
Вадим Викторович 
РОСЕЙЦЕВА 
Евгения Анатольевна

СВИЩЕВ 
Павел Александрович 
ЖБАНОВА 
Татьяна Владимировна

7 декабря

ЛОБОЗЕВ 
Сергей Витальевич 
СИДОРОВА 
Алена Вадимовна

дочь кСеНИя
у ЖИЛКИНЫХ 
Анатолия Анатольевича 
и Ольги Михайловны

дочь ВаСИЛИНа
у ДУДЫКИНЫХ 
Романа Владимировича 
и Инги Сергеевны

сын кИрИЛЛ
у ПЕРЕВЕРЗЕВЫХ 
Дмитрия Андреевича 
и Ирины Эдуардовны

дочь МарИя
у САЛДУШЕВЫХ 
Павла Викторовича 
и Натальи Андреевны

сын еГОр
у ЗИНЕНКО 
Максима Алексеевича 
и Екатерины Викторовны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

18 декабря

19 декабря

бЛаГОдарИМ За СОТрУдНИЧеСТВО кОЛЛекТИВ 
ЖеЛеЗНОГОрСкОГО ТеррИТОрИаЛЬНОГО ОТдеЛа ЗаГС

Телепрограмма

17-23 декабря

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧеТВерГ
8.00 Апостола Андрея Первозванного. 

Сщмч.Иоанна Честнова пресвитера. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПяТНИЦа
8.00 Прор.Наума. Прав.Филарета Милости-

вого. Мч.Анании Персянина. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУббОТа
8.00 Прор.Аввакума. Прп.Афанасия, за-

творника Печерского, в Ближних пещерах, 
и другого Афанасия, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах. Мц.Миропии. 
Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкреСеНЬе
6.30-8.30 Неделя 29-я по Пятидесятнице.  

Прор.Софонии. Прп.Саввы Сторожевского, 
Звенигородского. Литургия.

16.00 Акафист Божией Матери.
ВТОрНИк
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
8.00 Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца. Литургия.Подготовила екатерина МаЖУрИНа

Сказки ВоСТока
Магия Востока очарует зрителей 
20 декабря в ДК «Юность».

У
ЧЕНИЦЫ школы танца «Таис» представят отчетный 
концерт, где продемонстрируют лучшие номера: 
сольные и групповые. Воспитанницы школы - неодно-
кратные победители и призеры российских и между-

народных фестивалей и конкурсов восточного танца.
Начало в 18.00.

Споем ВСем 
залом

Столичный проект «Бард-вагон» 
приглашает 15 декабря окунуться 
в атмосферу любимых песен и музыки 
из советских кинофильмов.

Н
А КОНЦЕРТЕ «Журавль по небу летит» прозву-
чат музыкальные произведения Булата Окуджа-
вы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Юлия 
Кима. Зрители услышат также песни на стихи и 

музыку советских поэтов и композиторов из фильмов «12 
стульев», «Бумбараш», «Белое солнце пустыни», «Верти-
каль», «Москва слезам не верит», «Звезда пленительно-
го счастья», «Ошибка резидента», «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», «Соломенная шляпка», «Белорусский 
вокзал» и других. Тексты будут проецироваться на боль-
шой экран, так что все желающие смогут подпевать ис-
полнителям.

Начало в 17.00.

Хип-Хоп 
и не ТолЬко

В ТКЗ 16 декабря состоится концерт 
школы свободного танца «FreeDance».

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКИЕ артисты продемонстрируют 
современные направления танцевального ис-
кусства. Гостями вечера станут участники школы 
брейкинга «Bit», творческой группы «Welding» и 

«Beatbox by Ilya Mixi». Организаторы также обещают конкур-
сы для зрителей.

Начало в 18.00.

ТеаТралЬный 
карнаВал

Следующий год в России объявлен Годом 
театра. И железногорский театр 
оперетты приготовил в честь этого 
события концерт «Карнавал мелодий».

В 
ПЕРВОМ отделении прозвучат известные произведе-
ния из классических произведений Кальмана, Штрау-
са, Оффенбаха и Легара. А после антракта музыканты 
оркестра и солисты порадуют зрителей ретрошляге-

рами и любимыми хитами из современных мюзиклов.
Теме театра посвящена и фотовыставка в фойе второго 

этажа ДК «Зазеркалье. За кулисами театра оперетты», ко-
торая приоткроет скрытый от глаз зрителя мир тружеников 
сцены.

 Концерт состоится 16 декабря, начало в 19.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 17 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.15 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ». (16+)

23.25 «Познер». (16+)

0.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

4.15 Контрольная закупка. (6+)

6.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 

7.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

8.00 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

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

10.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+)

11.00, 12.55, 15.10, 16.55, 21.05, 
1.55 Новости

11.05, 17.05, 2.00, 4.25 Все на Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. (0+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из 
Австрии. (0+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.25, 19.35 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20.35, 22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

21.10 Тотальный футбол
22.10 «Самые сильные». (12+)
23.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция

2.25 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.10 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, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

12.00 «Вежливые люди». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ». (16+)

23.00, 0.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

3.25 Д/ф «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали». (12+)

4.25 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-18». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Человеческий фактор
7.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актри-
сы в 3-х картинах»

8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
17.40 Цвет времени
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 Сати. Нескучная классика...
0.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Ро-

дина рядом»
1.25 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черно-
гории»

2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

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, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)
20.00, 4.50 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пол на грани фола». Спецре-

портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
1.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 13.00, 3.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.55, 4.20 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

5.05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+)

7.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+)

9.20 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+)

10.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

12.40, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)

19.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

1.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

3.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

6.00 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

23.40 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

4.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.35 «Улётное видео». (16+)

5.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ». (12+)

6.00 «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 «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)
1.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

(18+)
2.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+)
3.15 М/ф «Легенды ночных стра-

жей». (0+)
4.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Политический детектив». 

(12+)
8.25, 9.10 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». 

(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка». 

(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 «ВИКИНГ». (16+)
3.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

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

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

(16+)
10.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(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 «Татьяна Самойло-

ва. «Моих слез никто не ви-
дел». (12+)

14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «СМАТЫВАЙ УДОЧКИ». 

(12+)
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+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ». (12+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ». 

(18+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.40 М/ф «Ронал-варвар». (16+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». (12+)

11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

(12+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.00, 20.00 М/ф «Гадкий я». (6+)

20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)

22.55 «Уральские пельмени». (16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

1.00 Взвешенные люди. (12+)

4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)

5.10 «6 кадров». (16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00, 4.35 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.15 «Europa plus чарт». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.45 «В стиле». (16+)

9.10, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.25 «Верните мне красоту». (16+)

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.40 «В теме». (16+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Из-

вестия»

5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с «АКВА-

ТОРИЯ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА». (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 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

(12+)

3.10, 4.00, 4.50 «Stand Up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пингвинёнок 
Пороро». «Лунтик и его друзья». 
«Деревяшки». (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 «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.45 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 18 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.15 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ». (16+)

23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+)

4.15 Контрольная закупка. (6+)

7.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. (0+)

7.30, 8.50 Все на футбол! (12+)
8.05 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала. (0+)
9.50 Спортивный календарь. (12+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(12+)
11.00, 12.55, 16.20, 19.00, 23.05, 

1.55 Новости
11.05, 16.25, 19.05, 23.10, 2.00, 4.25 

Все на Матч!
13.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетик» 

(Бильбао). Чемпионат Испа-
нии. (0+)

14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 «Этот день в футболе». (12+)
16.00 Специальный репортаж. 

(12+)
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. (16+)

20.05 Д/ф «Учитель математики». 
(12+)

20.35 Реальный спорт. Волейбол
20.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Россия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансля-
ция

23.55 Волейбол. «Любляна» (Сло-
вения) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 

2.25 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.10 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, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (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 «ПУЛЯ». (16+)

23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

3.10 Квартирный вопрос. (0+)

4.10 «Поедем, поедим!» (0+)

4.25 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-18». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело
8.25 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы Черно-
гории»

8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
17.35, 2.45 Цвет времени
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
0.00 Д/с «Российские хирурги»

6.00, 5.45 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, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 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+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». 

(16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 13.05, 2.55 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.25, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55, 3.25 «Тест на отцовство». 

(16+)

12.00, 4.10 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

5.00 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

7.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)

8.50 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». (0+)

9.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(12+)

10.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

12.35, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

18.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

20.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

1.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (0+)

3.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)

23.40 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

4.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.35 «Улётное видео». (16+)

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

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (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 «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
(16+)

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

лыгиным». (16+)
1.15 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+)
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Военная контрразведка». 

(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 Х/ф «АКЦИЯ». (12+)

1.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (12+)

4.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(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 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». (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 «Влад Листьев. 

«Жизнь быстрее пули». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (6+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25, 8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник про-

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

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

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

ма. (16+)
10.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 20.00 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
22.50, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Взвешенные люди. (12+)
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40, 11.40, 1.40 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.50, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.25 «Верните мне красоту». (16+)

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 3.25, 

4.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с «ТАКАЯ РА-

БОТА». (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 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)

3.15, 4.00, 4.50 «Stand Up». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пингвинёнок 
Пороро». «Лунтик и его друзья». 
«Деревяшки». (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 «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав». (0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

ВТОРНИК, 18 деКабРя
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 19 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.25 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ». (16+)

23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.25 Т/с «МУРКА». (16+)

4.20 Контрольная закупка. (6+)

7.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
(0+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30, 18.05 Специальный репортаж. 

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

(12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.25, 20.25, 

22.30, 1.25 Новости
11.05, 15.05, 20.30, 22.35, 1.30, 4.00 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. 1/2 финала. (0+)
15.35 «Самые сильные». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида - Р. Кар-
вальо. Трансляция из США. 
(16+)

18.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.00 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжело-
весы. (16+)

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

23.25 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. 

2.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

5.10 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, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (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 «ПУЛЯ». (16+)

23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

(16+)

3.10 Дачный ответ. (0+)

4.10 «Поедем, поедим!» (0+)

4.25 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-18». 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в ра-
дость»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело
8.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!»
12.25, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр 

как судьба». Творческий вечер 
в театре «Современник»

21.40 «Абсолютный слух»
0.00 Д/ф «Перерыв»
2.30 Д/ф «Лев Лосев»

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, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 

«СКОРПИОН». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 3.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40, 4.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30, 5.45 «6 кадров». (16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

4.55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

5.15 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

6.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(0+)

9.00 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (6+)

9.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

10.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (0+)

12.30, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.05 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

17.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

19.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

20.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (0+)

2.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

4.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)

23.40 «Шутники». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

4.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.35 «Улётное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект». (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 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК». (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+)

3.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога». 

(12+)
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа». 

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Военная контрразведка». 

(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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+)
4.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
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 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (6+)
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 «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо». (0+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ». (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-

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

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

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

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ма. (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 20.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
22.55, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Взвешенные люди. (12+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .05  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40, 1.15 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

20.55 «Верните мне красоту». (16+)

23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 

3.15, 4.05, 4.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.15, 0.25, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 

«СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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+)

1.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)

3.25, 4.15 «Stand Up». (16+)

5.05, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пингвинёнок 
Пороро». «Лунтик и его друзья». 
«Деревяшки». (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 «Шаранавты: Герои космо-

са». (6+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух». (0+)
11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)
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Дело
ПроДам

Готовый бизнес. Мясной ма-
газин, 8 лет на рынке. Тел. 8-913-
198-90-85 Денис.

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

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

неДвижимость
КуПлю

сроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

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

аренДа
сДам гараж на длительный 
срок за бывшей налоговой в 
черте города, г/к № 95, бокс 3. 
S 28,6, ж/б, ворота железные, 
свет, смотровая яма. Тел. 8-913-
511-88-19.

жилье
КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. Помощь 
в погашении задолженно-
сти по кредитам, комму-
нальным 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» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
стал. Чапаева, 3; хрущ. Октябрь-
ская, 43; 2-комн. хрущ. Сверд-
лова, 33; Восточная, 3; 2-комн. 
стал. Ленина, 33; Свердлова, 
24; Советская, 24; Школьная, 
57; Советской Армии, 7; улучш. 
план. Юбилейный, 7; Курчатова, 
2; Ленинградский, 49; Ленин-
градский, 67. Тел. 8-913-047-
05-02, Наталья.

«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; Восточ-
ная 3; Курчатова 66 и 68; улучш. 
план. Курчатова, 48; 70; Ленин-
градский, 49; Школьная, 48; 
стал. Ленина, 30; Школьная, 
36. Тел. 8-983-295-44-83, Ната-
лья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 68; Восточная, 
5; Свердлова, 49; Комсомоль-
ская, 37; 2-комн. улучш. план.: 
Ленинградский, 67; 105; 60 лет 

ВЛКСМ, 43; 72; Курчатова, 30; 
Толстого, 7; 21А; 2-комн.трехл.: 
Ленинградский, 67; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Ленина, 
24; 51; 1,5-комн. стал.: Чапаева, 
3; 1,5-комн. д/д: Калинина, 20. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33 
Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Свердлова, 50; 
Маяковского, 4Б; Советская, 21; 
хрущ. Молодежная, 13А; Цен-
тральный пр., 5; улучш. план. 
Восточная, 45; Курчатова, 70; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 58; Ленинград-
ский, 26. Тел. 8-983-295-44-83, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2 эт. Тел. 770-
980, 8-913-187-28-40.

«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-
611-82-33, Галина .

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Андрее-
ва, 29; Курчатова, 16: Кирова, 
10; Свердлова, 33; Андреева, 
29; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
42; 48; стал. Школьная, 65; Ле-
нина, 31. Тел. 8-983-208-27-11, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 33; Кирова, 8; 
Центральный пр., 4; Свердлова, 
11; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
58; Курчатова, 44; стал. Совет-
ская, 21; Андреева, 12; Маяков-
ского, 4А; Ленина, 31. Тел. 
8-913-047-05-02, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Центральный пр., 8; Ле-
нина, 57; Восточная, 31; улучш. 
план. Восточная, 51; Ленин-
градский 105; Саянская, 11; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 8; 72; Курчатова 
56; трехл. 60 лет ВЛКСМ 34; 
68; стал. Чапаева,18; Парко-
вая, 18; 2-комн. д/д Комсо-
мольская, 18. Тел. 8-983-208-
27-11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2 эт., 2100 
тыс.руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева, 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинград-
ский, 49; 14; 69; 109. Тел. 
8-983-208-27-11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Советская, 24; Свердлова, 10; 
Ленина, 27; 34; 40; Андреева, 3; 
улучш. план. Мира, 17; Ленин-
градский, 59; 111; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. Маяков-
ского, 17Б; Курчатова, 10А,1750 
тыс.руб., торг; 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 69; 
5-комн. Чапаева, 14. Тел. 8-913-
047-05-02, Наталья.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Григорье-
ва, 6; Восточная, 60: 53; Саян-
ская, 1; Курчатова, 52; 64 и 68; 
улучш. план. Ленинградский, 
27, 49, 65; 60 лет ВЛКСМ, 54; 
Курчатова, 48; Ленинградский, 
11; 60 лет ВЛКСМ, 42; Восточ-
ная, 27; стал. Ленина, 40; 51; 
Советской Армии, 27; Андрее-
ва, 7. Тел. 8-983-295-44-83, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. ул/
пл. Ленинградский 99, 4 эт., 
тел. 770-980, 8-913-187-28-40; 
улучш. план. Ленинградский, 
69; трехл. Ленинградский, 111; 
стал. Советской Армии, 3; тел. 
8-983-295-44-83, Наталья; 
4-комн. пер/сер. Восточная, 
57; 33; улучш. план. Ленинград-
ский, 59 и 69; Мира, 23; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; 60 лет ВЛКСМ, 70; 
5-комн. Ленинградский,12; тел. 
708-343, 8-983-611-82-33, Га-
лина; 4-комн. на повороте 60 
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67. Тел. 8-983-
208-27-11 Ольга.

собственниК
1,5-Комн. хрущ. ул.Пушкина, 
35, 4/5. Состояние хорошее, 
ПВХ, новые трубы, установлены 
водосчетчики, с/у панели, бал-
кон застеклен. Цена 1490 тыс.
руб. Тел. 8-913-516-67-77.

2-Комн. квартира ул. Саян-
ская, 15, 3 эт. Собственник. 
Тел. 8-913-55-00-188, 8-913-
559-99-14.

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

4-Комн. квартира, центр горо-
да, кирпичный дом, 5/9 эт., зе-
леная зона, дом внутри кварта-
ла, 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 по-
толки, м/к двери, свежий ре-
монт - туалет, ванна, двойная, 
застекленная лоджия, развитая 
инфраструктура. 2680 тыс. руб. 
Собственник. Торг. Тел. 8-913-
559-38-91.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский. 
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, необхо-
димы 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим. В свободное время мо-
жем оказывать какую-либо по-
мощь (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 отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

аренДую 1-комн. квартиру. 
Девушка (Елена), аккуратная, 
чистоплотная, без вредных 

привычек, платежеспособная. 
Квартиру всегда будет держать 
в чистоте. Без домашних жи-
вотных и детей. Возраст 30 
лет, карьеристка. Тел. 8-983-
205-98-23.

Гарантируем проживать 2 
года! Имеем стабильную работу 
и заработную плату, без живот-
ных и детей. Семейная пара. 
Тел. 8-950-980-67-28.

ПосутоЧно 1-комн.  квартира. 
Интернет, wi-fi, есть все для 
удобства. Под гулянки не сдаем, 
обязательно наличие паспорта 
для заключения договора. Тел.  
8-908-222-22-30.

сДам 1-комн. меблирован-
ную квартиру пр. Курчатова. 
Собственник. Тел. 8-983-292-
26-99.

сДам 2-комн. квартиру, Курча-
това 24, 4 этаж, теплая, тихая, 
без соседей сверху. Частично 
меблирована. 13 тыс.руб. + 
свет. На длительный период. 
Тел. 8-913-192-40-18, 8-983-
287-28-89.

автосалон
КуПлю

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

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

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

любой автомобиль, 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
бережно отогреем и заведем 
ваш автомобиль, большой опыт. 
Тел. 8-913-527-23-51, 8-913-
555-83-22.

отоГрев автомобилей. Легко-
вой, грузовой, спецтехника. 
www.otogrev-econom.ru

Помощь с выбором, покупкой 
и доставкой автомобилей с аук-
ционов Японии и Кореи, а также 
по России. Производим поли-
ровку, химчистку и мойку ваше-
го автомобиля. Тел. 8-902-916-
16-67, 8-902-947-51-29.

ремонт автомобилей ДВС, 
подвески, системы ГУР, бес-
платная диагностика. Тел. 
8-913-527-23-51, 8-913-555-
83-22.

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, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам
КомПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

тольКо высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
ПроДам

ПеретяжКа, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широ-
кий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая си-
стема скидок! тел. 75-63-
79, 8-904-897-10-63, маг. 
«север», свердлова, 58, 2 
эт.

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, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

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

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

ЭлеКтроКонФорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-

чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60  (с 9.00 до 22.00, без выход-
ных).

работа
ищу

ищу работу сторожа. Не пью. 
не курю, на пенсии. Тел. 8-983-
503-07-47.

требуются
FiSh Fresh приглашает к со-
трудничеству молодых и амби-
циозных на постоянную работу - 
повар японской кухни, сменный 
график, до 35 лет. Тел. 8-923-
325-33-34.

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 постоян-
ную работу. График посменный. 
Тел. 8-913-571-93-72.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному ре-
монту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в МП «Гортеплоэнерго» требу-
ется: в группу информационных 
технологий инженер-програм-
мист. Образование высшее тех-
ническое, знания платформы 
1С, любого языка программи-
рования, администрирования и 
технического сопровождения 
локальных вычислительных се-
тей, серверов. Можно без опы-
та работы. Тел. 72-58-40.

в парикмахерскую «Стильная 
штучка»: мастер маникюра, 
парикмахеры-универсалы. Ле-
нинградский, 35, вход со дво-
ра. Тел. 8-902-966-72-10, 76-
30-06.

воДитель кат С, подработка. 
Тел. 8-913-555-47-57.

воДитель-инструКтор ав-
тошколе, з/плата сдельная. Тел. 
8-908-223-46-50, 73-20-20.

воДитель-ЭКсПеДитор кат. 
С. Тел. 8-902-923-13-45.

инДивиДуальному пред-
принимателю требуется девушка 
для помощи в решении всех ор-
ганизационных вопросов. З/пла-
та 25 тыс. руб. и выше, ненорми-
рованный рабочий день. Личный 
автотранспорт приветствуется, 
уверенный пользователь ком-
пьютера. Тел. 8-913-586-73-55.

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

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.

ПреДПриятию - секретарь-
делопроизводитель. Тел. 74-69-
07, 74-62-66.

ПреДПриятию: начальник 
производственно-технического 
отдела - 50000 рублей, электро-
монтер оперативно-выездной 
бригады - 35000 рублей. Тел. 
75-74-23.

ПроДавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).
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Продавец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. руб. 
Тел. 8-913-035-55-88.

Продовольственному ма-
газину: продавцы, оператор 1С 
торговля, пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

рестобар «El Rumbo» пригла-
шает в команду официантов, в 
связи с открытием банкетного и 
VIP зала. Можно без опыта рабо-
ты, обучаем. График по догово-
ренности. Своевременная опла-
та. Конт. тел.: 8-950-993-25-61, 8 
(3919) 72-21-12.

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

уборщица в продовольствен-
ный магазин. График работы 
2/2. Тел. 74-97-80 9с 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, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. 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 бес-
платно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Обжа-
лование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-289-
78-69.

нумеролоГ-эксПерт. Тел. 
8-983-161-15-15.

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.

«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. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-воровайка от 800 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-Перевозки» Грузопе-
ревозки по городу и краю. Цена 
от 500 руб./час Переезды, до-
ставка стройматериалов, вывоз 
мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-983-293-90-34.

«автоГрузодоставка». Га-
зели (тент). Переезды, доставка 
грузов. Город, межгород, регио-
ны. 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. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-
82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

33Газели. Грузоперевозки, 
переезды, вывоз мусора от 350 
руб. Услуги грузчиков, демон-
таж от 300 руб. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

автоборткран, воровайка, 
эвакуатор. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. Межго-
род, стрела 3 тн, борт до 7 тн до 
7 м. Тел. 8-913-175-19-39.

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

автоГрузоПеревозки по го-
роду и краю. Термобудка, фугон, 
самосвал. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама Услуги грузчиков. Забе-
рем 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 любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

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

воровайка борт 5 тн, стрела 3 
тн. Монтаж, грузоперевозки, эва-
куация. 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 ра-
бот. Город-межгород. Служба 
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 - перене-
сут любую мебель. Переезды, 
пианино, стройматериалы, му-
сор. Любой грузовой транспорт. 
Транспортировка лежачих лю-
дей. Тел. 8-913-572-43-96.

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

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, пе-
сок, 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, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, навоз, 
куряк, перегной, опилки. Вывоз 
строительного мусора. Япон-
ский 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. Убор-
ка, вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-21-97, 8-950-427-63-36.

уборка снега. Услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ков-
ша 2 куб.м. Доставка ПГС, гра-
вий, песок, щебень, чернозем. 
Тел. 8-902-923-78-16, 8-950-
412-38-16.

экскаватор на колесном ходу 
(ковш 1 куб.м). Фронтальный 
погрузчик (ковш 3.5 куб.м) - 
уборка снега. Откачка септиков. 
Гидродинамическая очистка на-
ружной канализации. Тел. 8-902-
974-38-06.

реПетиторство
научу вас и вашего ребенка 
играть на фортепиано любимую 
мелодию. Вы сможете раскрыть 
свой творческий потенциал и 
испытать радость от соприкос-
новения с музыкой. Никогда не 
поздно начать! Тел. 8-913-556-
65-08, 72-96-08.

реПетитор по фортепиано. 
Тел. 8-983-505-00-66.

орГанизация 
Праздников

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

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

дед Мороз и Снегурочка на 
дом. Волшебная игровая про-
грамма, яркий реквизит, музы-
кальное сопровождение. Яркий 
праздник начинается с простого 
звонка. Тел. 8-983-267-93-87. 
Фея «Грация». Тел. 8-983-267-
93-87.

дед Мороз и Снегурочка при-
дут к ребенку в дом! Шутки, пес-
ни, хоровод вас поздравим в 
Новый год! Тел. 8-913-553-88-
10, 73-21-28 (с 11 до 22.00).

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

орГанизация и проведение 
детских праздников. Дни рож-
дения с любимыми мульт.героя-
ми, шоу программы, банкетный 
и игровой зал, батут. Наш адрес: 
Андреева, 7. Фея праздников 
«Грация». Тел. 8-983-267-93-87.

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

Переведем ваши видеозаписи 
с видеокассет VHS любого фор-
мата на любой цифровой носи-
тель. Распродам большую кол-
лекцию 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.

тамада. У вас скоро праздник, 
юбилей, новогодний корпоратив? 
Ведущая и диджей для вас. Соз-
дадим незабываемый праздник. 
Ирина. Тел. 8-913-532-15-25.

торты на заказ. Свадебные ка-
раваи, детские торты. Пироги 
разные. Тел. 8-902-929-78-64, 
72-96-28.

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

Парикмахерские УСЛУГИ: 
Стрижки мужские, женские и 
детские. Любая сложность, от 
простых до Вашей Фантазии. А 
также, любые виды окрашива-
ния. Качественно! Профессио-
нально! СКИДКА! НА ПРАЗД-
НИЧНЫЕ ПРИЧЕСКИ (УКЛАДКИ) 
Звоните в любое время. Тел. 
8-913-832-96-36.

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

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

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

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

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

абсолЮтное уничтожение 
всех видов насекомых, плесени, 
грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой 
опыт работы. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-983-152-25-10.

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

ремонт мебели, 
химчистка

8-983-070-63-13. Клининговая 
компания «АлНаМо», уборка 
квартир, мытье окон.

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

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды 
работ. Сантехника, электрика, 
кафель, малярные работы, пере-
планировка, консультации. Ди-
зайн. Материалы со скидкой 
10%. Гарантия качества. Сроки. 
Тел. 8-923-333-33-73.

«абрис». Ремонт комплексный 
и мелкосрочный от А до Я. 
Укладка кафеля, панелей, ма-
лярные работы, электрика, сан-
техника, демонтаж, переплани-
ровка, потолки, двери. Ванные 
комнаты под ключ. Договор, га-
рантия. Доставка. Пенсионерам 
скидка! Тел. 70-80-48, 8-953-
850-80-48.

«бриГада кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную рабо-
ту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

«быстро, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

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

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

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

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«сантехработы»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8(391)21-66-222. Домашний 
мастер. Мастер на дом.

8-902-982-82-94 Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электропли-
ты, электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.

8-913-031-11-45. Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8-913-031-45-52. Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

абсолЮтно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. 
Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим размерам. 
Тел. 8-913-195-59-79.

бриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №6, земельный участок №227 (24:58:0406001:283), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №8, земельный участок №293 (24:58:0406001:683), Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, улица №18, земельный участок №578а (24:58:0406001:356). 
Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников недвижимости 
№24» (ОГРН 1022401418511/ИНН 2452014154), 662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Царев-
ского, д. 7, кв. 117, телефон: 8-913-523-48-89. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24 (правление «СТСН №24») 
14 января 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электрон-
ной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на мест ности принимаются с 13 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения 
о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ана-
толия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по 
почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с правооб-
ладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, ул. №6, 
уч. №225, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, ул. №7, уч. №266, №267, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТСН №24, ул. №18, уч. №578, расположенных в границах кадастрового квар-
тала 24:58:0406001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 
234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0410001:465, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество №17, улица 17, земельный участок №1, кадастровый квартал 24:58:0410001.

Заказчиком кадастровых работ является Старикова Ирина Ивановна, тел. 8 913-550-27-95. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество №17, улица 17, земельный участок №1, 14 января 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ана-
толия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности 
принимаются с 13 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., обоснованные возражения о ме стоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются с 13 дека-
бря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 
д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адре-
су кадастрового инженера.

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участ-
ков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №17, ул. №16, участок №8 
(24:58:0410001:505), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 17, ул. № 16, участок 
№ 10 (24:58:0410001:467), расположенных в границах кадастрового квартала 24:58:0410001.

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

БриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное стро-
ительство. Работаем по догово-
ру! Гарантия! Без предоплат! 
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. Вырав-
нивание потолков, стен, полов. 
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 тех-
нологии) «под ключ». Гибкая си-
стема скидок, договора, гаран-
тия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-

рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

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

ип Деркач - «Водяной». Достав-
ка и установка радиаторов ото-
пления, профессиональная уста-
новка водосчетчиков. Замена 
труб водоснабжения, канализа-
ции, ванн, унитазов, смесите-
лей. Быстро, качественно. Дого-
вор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

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. Дого-
вор, гарантия. Качественно. Тел. 
8-908-223-49-81, 77-09-81.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демонта-
жи), электромонтаж, сантехни-
ка, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокарто-
на, малярные работы. Укладка 
ламинат, линолеума, кафельной 
плитки и др. покрытий. Монтаж 
пхв и мдф панелей, монтаж де-
коративных изделий любого 
вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - 
бесшовные, рейчатые, гипсо-
картоновые и мн. др. Высокое 
качество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, до-
говор, гарантия на работы, пре-
доставление материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

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

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

сантеХБриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

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, предостав-
ление материалов. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

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

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
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 машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.

«аспеКт». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в любое время. Ди-
агностика и устранение 
неполадок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, анти-
вируса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

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

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, 8-913-592-52-
60 (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 всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-

ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники. По стираль-
ным машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется вы-
езд мастера на дом. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 74-49-
58, 8-913-170-04-04.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

ремонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. 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 де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

сооБщения
20 декабря в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, про-
фессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика 
нарушений слуха; компьютер-
ный подбор современных слухо-
вых аппаратов, заболевание 
уха-горла-носа, иммунология. 
Изготовление ушных вклады-
шей. Пенсионерам скидка 10%. 
Записаться на обследование 
можно по телефону: 72-72-72 
или 8-905-975-28-09.

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

сч. недействит.
военный билет на имя Шупик 
Веры Алексеевны считать не-
действ. 

БлаГодарность
выражаем сердечную благо-
дарность коллективам ФГУП 
«ГВСУ № 8» и МБОУ № 90, дру-
зьям и близким за поддержку и 
помощь в организации и прове-
дении похорон горячо любимого 
сына, мужа, отца и дедушки Бу-
латова Владимира Александро-
вича. Мама, жена, дети и внуки.
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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 № 24:58:0804001:522, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал 27, уч. 343. Заказчик кадастровых работ Файрушина Л.В. (г. 
Красноярск, ул. Свердловская, 11-189 , тел. 89029607194).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 10.00 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0804001.

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 № 24:58:0807001:94, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН Удача 
Садовое товарищество (ранее СЖК «Скотовладелец»), участок № 276. Заказчик кадастровых работ Кер-
лах Т.Н. (пос. Подгорный, ул. Кировская, 9А-5 , тел. 89135628869).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 10.00 по адре-
су: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. 
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 «24» декабря 2018г. по «11» января 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообла-
дателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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 № 24:58:0706001:149, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №34, улица №12, уч. №11. Заказчик кадастровых работ Зарипова Ф.М. (г. Же-
лезногорск, ул. Кирова, 8-52 , тел. 89135129980).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 14.30 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 № 24:58:0343001:99, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 5, ул. Центральная, уч. 12. Заказчик кадастровых работ Самсоно-
ва Т.А. (г. Железногорск, пр.Курчатова, 48-32 , т. 8-913-577-5982).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0343001.

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 № 24:58:0407001:1, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 14, ул. Изумрудная, уч. 5. Заказчик кадастровых работ Иванова Д.М. (г. Железно-
горск, пр. Ленинградский, 18-115, тел. 89131984482).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0407001.

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-
ных участков с кадастровыми №№ 24:58:0410001:366 и 24:58:0410001:1983, расположенных по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 17, ул. №11, уч. 28 и уч. 32 соответственно. Заказчик ка-
дастровых работ Гулина Т.В. (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 5-7, тел. 8-913-550-0430).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 10.00 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0410001.

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 № 24:58:0323001:151, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. Счастливая, уч. 6. Заказчик кадастровых работ Носо-
ва Е.Н.(г. Железногорск, пр. Ленинградский, 49-195, тел. 89080263084).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 14.30 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0323001.

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 № 24:58:0320001:82, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 11, ул. Дружная, уч. 5. Заказчик кадастровых работ Миронов А.Н. 
(г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 80-49 , т. 89832897701).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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-
вых кварталах 24:58:0320001 и 24:58:0317022.

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 № 24:58:0340001:543, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/к «ДОК» ул. 6 уч. 13. Заказчик кадастровых работ Жукова В.Ю. 
(г. Железногорск, ул. Октябрьская, 5-54 , тел. 89135203491).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 15.00 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0340001.

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 № 24:58:0323001:487, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. Тополиная, уч. 9. Заказчик кадастровых работ Карау-
лова Е.Г. (г. Железногорск, ул. Школьная, 66-7, тел. 89135502778).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 14.30 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0323001.

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 № 24:58:0330001:306, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Березовая, уч. 20. Заказчик кадастровых работ Ивах-
ненко Ю.Г. (г. Железногорск, ул. Свердлова, 8-22 , тел. 89831533722).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 10.00 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0330001.

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 № 24:58:0412001:363, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 33, участок № 209. Заказчик кадастровых работ Резник Л.А. (г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 8-290 , тел. 8(3919)76-13-98).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0412001.

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 № 24:58:0409001:258, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 15, ул. 4, уч. 21. Заказчик кадастровых работ Необъявляющий А.А. (г. Желез-
ногорск, ул. Парковая, 6-11, 18-115, тел. 89135656096).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0409001.

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 № 24:58:0333001:282, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, ул. Хуторская, уч. 24. Заказчик кадастровых работ Кат-
цын К.Ю. (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 72-169 , тел. 8-983-361-6137).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «14» января 2019г. в 10.00 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 «24» декабря 2018г. по «11» 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 24:58:0333001.

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 № 24:58:0706001:263, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №34, ул. №18, уч.1. Заказчик кадастровых работ Рыжиков О.В. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул. Узкоколейная, 27-27, 89832937777).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 01.02.2019 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 13.12.2018 г. по 31.01.2019 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 24:58:0706001.

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).

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 отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0317020:83, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Челюскинцев, уч.11А/1. Заказчик кадастровых работ Золотни-
кова Г.Н. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Царевского, 7-48, 89082234421).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 01.02.2019 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 13.12.2018 г. по 31.01.2019 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 24:58:0317020.

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).

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 № 24:58:0352001:184, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №50, ул. №5, уч.158. Заказчик кадастровых работ Шагае-
ва Т.В. (Красноярский край, г.Железногорск, ул. Восточная, 57-138, 89835066982).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 01.02.2019 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 13.12.2018 г. по 31.01.2019 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 24:58:0352001.

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).

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
ООО «Земля и недвижимость» и кадастровый  
инженер Воронцова Е.А. публикуют извещения  

о проведении собраний по согласованию  
местоположения границ земельных участков
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Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(обеспечение завтраком и обедом, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет
Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме суб-
сидий на конкурсной основе муниципальным общеобразовательным бюджетным и 
автономным учреждениям образования ЗАТО Железногорск на реализацию про-
ектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молоде-
жи (далее - Грантов).

Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на реализа-
цию муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО 
Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 11.11.2013 № 1791.

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс проектов - это выявление лучших разработанных проектов, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи (далее – проект), 
при котором организатор конкурса заранее определяет критерии, основные условия 
и процедуры подачи конкурсных заявок, и затем из числа подавших конкурсные за-
явки, выбирает победителей, которые оформили конкурсные заявки в соответствии 
с установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организатор конкурса - Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования» (далее - МКУ «Управление образования»).

1.3. Участник конкурса – муниципальные общеобразовательные бюджетные и ав-
тономные учреждениям образования ЗАТО Железногорск (далее – Учреждения), пода-
вшие заявку по установленной форме в целях участия в конкурсе проектов.

1.4. Получатели Гранта - Учреждения, признанные победителем конкурса про-
ектов (далее – конкурс).

1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который 
возложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и опреде-
лению победителей конкурса.

1.6. Проект - разработанный участниками конкурса комплекс мероприятий, на-
правленный на решение проблемы и достижение значимой цели в процессе ре-
ализации мероприятий учащимся и имеющий пространственно-временные и ре-
сурсные границы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Целью предоставления Гранта является поддержка проектов, направленных 

на создание условий для формирования здорового образа жизни детей и молоде-
жи, по итогу проведения конкурса проектов.

2.2. Задачи:
2.2.1. Обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (в полном 

объеме), без взимания платы следующих категорий обучающихся Учреждений:
- из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними.

2.2.2. Обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), 
без взимания платы следующих категорий обучающихся Учреждений:

- из семей, находящихся в социально опасном положении;
- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточно-

го минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по 
третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживаю-
щих родственников);

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других со-
вместно проживающих родственников);

- воспитывающихся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края 
(без учета доходов других совместно проживающих родственников).

2.2.3. Обеспечение завтраком и обедом, в соответствии с утвержденным меню (ча-
стично), без взимания платы следующих категорий обучающихся Учреждений:

- с ограниченными возможностями здоровья;
- подвозимых к Учреждениям школьными автобусами:
из семей, находящихся в социально опасном положении;
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей 
группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих род-
ственников);

из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других со-
вместно проживающих родственников);

воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом 
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края 
(без учета доходов других совместно проживающих родственников).

III. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И ЭТАПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
3.1. Гранты предоставляются МКУ «Управление образования» Учреждениям на 

реализацию проектов на конкурсной основе.
3.2. Участники конкурса представляют проекты, разработанные по следующему 

направлению: формирование здорового образа жизни детей и молодежи, посред-
ством организации горячего питания без взимания платы для категорий обучающихся 
Учреждений, перечисленных в пунктах 2.2.1-2.2.3 настоящего Порядка.

3.3. Конкурс проходит в два этапа:
- первый этап – второе полугодие текущего учебного года (январь-май);
- второй этап – первое полугодие следующего учебного года (сентябрь-

декабрь).
3.4. Размер Гранта, предоставляемого для реализации проекта - до 1 млн. ру-

блей по каждому этапу.
IV. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
4.1. Для участия в конкурсе участник представляет заявку по адресу: г. Железно-

горск, пр. Ленинградский, 81, каб. 2-13, телефон для справок 76-39-80:
- первый этап – до 15 декабря отчетного года;
- второй этап – до 1 июня текущего года.
4.2. Форма заявки приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.
4.3. Заявка представляется на бумажном носителе. Титульный лист заявки дол-

жен быть заверен подписью руководителя и печатью учреждения.
4.4. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не воз-

вращаются.
V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
5.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение представ-

ленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса проектов.
5.2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением прин-

ципов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных кон-
курентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, вхо-
дящих в ее компетенцию.

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным насто-

ящим Порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых Грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке.
5.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии.
5.5. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте про-

ведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение кон-

курсной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурс-

ной комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 

членов от утвержденного состава комиссии.
5.7. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
6.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема зая-

вок проводит конкурсный отбор заявок.
6.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участ-

ников конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основ-
ным критериям оценки.

6.3. Поданные на участие в конкурсе проекты оцениваются с точки зрения сле-
дующих критериев оценки:

1) соответствие цели и задач проекта цели конкурсного отбора;
2) актуальность проекта;
3) наличие анализа имеющихся ресурсов учреждения (кадровых, материально-

технических и других);
4) обоснованность бюджета проекта.
6.4. Оценка критериев производится на соответствие/несоответствие крите-

риям оценки.

Победители конкурса определяются на итоговом заседании конкурсной комис-
сии на основании полученных результатов оценки проектов. Конкурсная комиссия 
по каждому участнику конкурса принимает решение о победителях конкурса - полу-
чателях Грантов открытым голосованием простым большинством голосов членов ко-
миссии, присутствующих на заседании.

6.5. Список победителей с указанием размера Грантов оформляется решением 
конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.

6.6. Список победителей с указанием размеров выделенных Грантов утверж-
дается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое публикует-
ся в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.7. Основаниями отказа Учреждениям в участии в конкурсе являются:
- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- непредставление документов, входящих в перечень, указанный в настоя-

щем положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление недостоверных сведений.
VII. Условия и порядок заключения между главным распорядителем как получате-

лем бюджетных средств и получателем ГРАНТА соглашения о предоставлении ГРАН-
ТА из бюджета ЗАТО Железногорск

7.1. Перечисление Грантов победителям конкурса осуществляется на основании 
заключенных соглашений (приложение № 2 к настоящему Порядку).

7.2. МКУ «Управление образования» в течение десяти рабочих дней после при-
нятия решения конкурсной комиссией представляет победителю конкурса соглаше-
ние о предоставлении Гранта.

7.3. Получатель Гранта подписывает и представляет в МКУ «Управление обра-
зования» соглашение о предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней со 
дня его получения.

7.4. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглаше-
ния участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, а Грант 
не предоставляется.

7.5. Перечисление Гранта осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации на лицевой счет получателя Гранта, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответ-
ствии с графиком перечисления субсидии, установленным соглашением о предо-
ставлении Гранта.

VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
8.1. Предоставленный Грант может быть использован исключительно на цели, 

связанные с реализацией проекта.
IX. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
9.1. Предоставлять финансовый отчет об использовании Гранта (приложение № 

3 к настоящему Порядку), аналитический отчет о реализации проекта (приложение № 
4 к настоящему Порядку) за второе полугодие учебного года (январь-май) в срок до 
15 июня текущего года, за первое полугодие следующего учебного года (сентябрь-
декабрь) в срок до 15 января.

9.2. Обеспечить возврат неиспользованных средств за второе полугодие учеб-
ного года (январь-май) в срок до 1 июля текущего года, за первое полугодие сле-
дующего учебного года (сентябрь-декабрь) в срок до 25 декабря на лицевой счет 
МКУ «Управление образования», открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю.

9.3. В случае неиспользования Грантов в отчетном финансовом году получатели 
Грантов обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков неисполь-
зованных Грантов в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск МКУ «Управление образования», открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии с условиями, 
предусмотренными соглашениями о предоставлении Грантов.

9.4. В случае отказа от возврата средств получателем Гранта предоставлен-
ные средства взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА

10.1. Контроль за выполнением условий соглашения и целевым расходованием 
бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

10.2. Получатель Гранта несет ответственность за целевое и эффективное ис-
пользование средств Гранта в соответствии с действующим законодательством. Ор-
ганизатор конкурса, органы муниципального финансового контроля ЗАТО Железно-
горск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления Гранта.

10.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе ре-
ализации проекта, осуществляемого получателем Гранта, на любой его стадии. По-
лучатель Гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализа-
ции проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители ор-
ганизатора конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рам-
ках реализации проекта.

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий 

на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, направленных 

на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

ФОРМА ЗАЯВКИ
2019 год

Конкурс на предоставление грантов в форме муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям образования на финансирование расходов, связанных 
с реализацией ими проектов, направленных на формирование здорового обра-

за жизни детей и молодежи
Регистрационный номер заявки Дата получения

(регистрационный номер и дата получения заполняется администрато-
ром программы)

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Направление
Учреждение-участник конкурса
Почтовый адрес Учреждения-участника
Руководитель учреждения – участника конкурса
Банковские реквизиты учреждения-участника конкурса
Наименование казначейства
Лицевой счет (бюджетного, автономного) учреждения
ИНН учреждения
КПП учреждения
Расчетный счет
Наименование банка
БИК

Запрашиваемая сумма в рублях:
_______________________________
(подпись руководителя организации-участника конкурса)
_______________________________
(подпись руководителя проекта)

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Цель и задачи проекта
2.2. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения 

они представляют, сколько человек планируется охватить деятельностью по 
проекту)

Описание отдельных мероприятий
опишите каждое из мероприятий, указав, на сколько человек оно рассчита-

но, временной формат мероприятия, предполагаемое место проведения, а также 
любую другую информацию, описывающую эти мероприятия

2.3. Ресурсы учреждения, необходимые для реализации мероприятий про-
екта

1. Площадь обеденного зала сто-
ловой

кв.м.

2. Количество посадочных мест мест
3. Наличие договора на организа-

цию питания
Наличие/отсутствие

4. Наличие оборудования:
- технологического Наличие/отсутствие
- холодильного Наличие/отсутствие

2.4. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы)

3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий на кон-

курсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям об-
разования на реализацию проектов, направленных на формирование здорово-
го образа жизни детей и молодежи (Приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса про-
ектов на предоставление грантов в форме субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, 
направленных на формирование здорового образа жизни детей и молоде-

жи (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

6. 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

04.12.2018                                        2312
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

04.12.2018                                        534И
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

04.12.2018                                        535И
г. Железногорск

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

04.12.2018                                        536И
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕнИИ ПОРЯДКА ПРЕДОсТАВЛЕнИЯ ГРАнТОВ 
В ФОРМЕ субсИДИй нА КОнКуРснОй ОснОВЕ МунИЦИПАЛьныМ 

бюДЖЕТныМ И АВТОнОМныМ учРЕЖДЕнИЯМ ОбРАЗОВАнИЯ нА РЕАЛИЗАЦИю 
ПРОЕКТОВ, нАПРАВЛЕнных нА ФОРМИРОВАнИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗнИ 

ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312

ПОРЯДОК ПРЕДОсТАВЛЕнИЯ ГРАнТОВ В ФОРМЕ субсИДИй нА КОнКуРснОй ОснОВЕ 
МунИЦИПАЛьныМ бюДЖЕТныМ И АВТОнОМныМ учРЕЖДЕнИЯМ ОбРАЗОВАнИЯ нА 
РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТОВ, нАПРАВЛЕнных нА ФОРМИРОВАнИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА 

ЖИЗнИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального пред-
принимателя Чернякова Сергея Владимировича (ОГРНИП 304245227800108, 
ИНН 245206277687), принимая во внимание заключение № 228 от 23.11.2018 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего пред-
принимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Чернякову Сергею 

Владимировичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – комнату 3 (согласно тех-
ническому паспорту) площадью 39,2 кв. метра, четвертого этажа помещения 1 
(административно-бытовой корпус) нежилого здания с кадастровым номером 

24:58:0305017:10, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, для 
размещения офиса, сроком на 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Чернякова С.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Черняко-

вым С.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярско-
му краю.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

О ПРЕДОсТАВЛЕнИИ ИнДИВИДуАЛьнОМу ПРЕДПРИнИМАТЕЛю чЕРнЯКОВу с.В. 
МунИЦИПАЛьнОй ПРЕФЕРЕнЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕнИЯ ДОГОВОРА АРЕнДы 

МунИЦИПАЛьнОГО ИМущЕсТВА бЕЗ ПРОВЕДЕнИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муници-
пальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального пред-
принимателя Дектярева Игоря Александровича (ОГРНИП 317246800127823, 
ИНН 245209539940), принимая во внимание заключение № 229 от 23.11.2018 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Дектяреву Игорю 

Александровичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов - комнату 31 со шка-
фом 32 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), общей площадью 17,1 
кв. метров, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:225, 
этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для 
размещения офиса, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ИП Дектярева И.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ИП Дектя-

ревым И.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

О ПРЕДОсТАВЛЕнИИ ИнДИВИДуАЛьнОМу ПРЕДПРИнИМАТЕЛю ДЕКТЯРЕВу И.А. 
МунИЦИПАЛьнОй ПРЕФЕРЕнЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕнИЯ ДОГОВОРА АРЕнДы 

МунИЦИПАЛьнОГО ИМущЕсТВА бЕЗ ПРОВЕДЕнИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единствен-
ного заявления ИП Комиссаровой И.В. (ОГРНИП 318246800117579, ИНН 
245205538512), принимая во внимание заключение № 227 от 22.11.2018 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и средне-
го предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Комиссаровой Ири-

не Владимировне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 9 (соглас-
но техническому паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008), об-
щей площадью 15,8 кв. метра, второго этажа нежилого здания с кадастро-
вым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Восточная, д. 28, для осуществления парикмахерских услуг и деятельности 
салонов красоты, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Комиссаро-
ву И.В. о принятом решении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивиду-
альным предпринимателем Комиссаровой И.В. в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления.

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Крас-
ноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

О ПРЕДОсТАВЛЕнИИ ИП КОМИссАРОВОй И.В. МунИЦИПАЛьнОй ПРЕФЕРЕнЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛючЕнИЯ ДОГОВОРА АРЕнДы МунИЦИПАЛьнОГО ИМущЕсТВА

 бЕЗ ПРОВЕДЕнИЯ ТОРГОВ



18
Город и горожане/№50/13 декабря 2018 совершенно официально

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным 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 Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы ”Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее – муниципаль-
ная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
г раммы ,  в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансиро-
вания по го-
дам реали-
зации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего – 58 722 868,30 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 511 475,40 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году – 511 475,40 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 58 211 392,90 рублей, в том 
числе по годам:
в 2018 году - 20 472 258,90 рублей
в 2019 году - 18 869 567,00 рублей
в 2020 году - 18 869 567,00 рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-

ния, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-
ных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае уча-
стия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 58 722 868,30 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 511 475,40 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 511 475,40 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей
- средства местного бюджета – 58 211 392,90 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 20 472 258,90 рублей
в 2019 году - 18 869 567,00 рублей
в 2020 году - 18 869 567,00 рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 
2 к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

04.12.2018                                        2313
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕнИИ МунИЦИПАЛьнОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАнсКОЕ ОбщЕсТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК”»

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2312

сОсТАВ
КОнКуРснОй КОМИссИИ ПО ПРОВЕДЕнИю КОнКуРсА ПРОЕКТОВ нА ПРЕДОсТАВЛЕнИЕ 

ГРАнТОВ В фОРМЕ субсИДИй МунИЦИПАЛьныМ бюДЖЕТныМ И АВТОнОМныМ 
учРЕЖДЕнИЯМ ОбРАЗОВАнИЯ нА РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТОВ, нАПРАВЛЕнных нА 

фОРМИРОВАнИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗнИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Михайлова О.В. - главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Смирнова М.Г. - главный бухгалтер МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» (по согласованию)
Хамутникова Ю.В. - начальник юридического отдела МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Приложение № 3 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

фИнАнсОВый ОТчЕТ Об ИсПОЛьЗОВАнИИ ГРАнТА В фОРМЕ субсИДИй 
нА КОнКуРснОй ОснОВЕ МунИЦИПАЛьныМ бюДЖЕТныМ И АВТОнОМныМ 
учРЕЖДЕнИЯМ ОбРАЗОВАнИЯ нА РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТОВ, нАПРАВЛЕнных 

нА фОРМИРОВАнИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗнИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ
____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

за _____________________________________________________________________________20 года
(по срокам, указанным в Порядке, нарастающим итогом с начала финансового года)

(руб.коп.)

№ 
п/п

Направление расходования Годовой плано-
вый объем (по 
плану ФХД)

Перечислено бюджет-
ному или автономному 
учреждению на отчет-
ную дату

Израсходо-
вано

отклоне-
ние

Причины отклоне-
ния (обязательно 
указывать)

1 2 4 5 6 7=5-6 8

1 грант в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

Руководитель учреждения 
Главный бухгалтер

Приложение № 4 
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

АнАЛИТИчЕсКИй ОТчЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, нАПРАВЛЕннОГО 
нА фОРМИРОВАнИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗнИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ

___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

за _____________________________________________________________________________20 года
(по срокам, указанным в Порядке, нарастающим итогом с начала финансового года)

№/№ Категории учащихся Среднее количество обуча-
ющихся ( в месяц) за отчет-
ный период

Кол-во детодней за отчет-
ный период

Доля обучающихся, 
охваченых бесплатным 
питанием в общей чис-
ленности учащихся (%)возраст 6-10 возраст 11-18 возраст 6-10 возраст 11-18

1 2 3 4
1 Обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 
на душу населения по третьей группе территорий края

х

2 Обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не пре-
вышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края

х

3 Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со сред-
недушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточно-
го минимума, установленной в районах Красноярского края на душу насе-
ления по третьей группе территорий края

х

4 Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии (СОП);

х

5 Обучающиеся в муниципальных автономных (бюджетных) общеобразо-
вательных учреждениях и подвозимые к данным учреждениям школьны-
ми автобусами

х

6 Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) х
7 Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в кото-

рых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними

х

итого
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

График перечисления грантов в форме субсидий на конкурсной основе
по ______________________

(учреждение)

№
п/п Наименование КБК

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Объем на 
_______ год

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1 Предоставление гран-
тов в форме субсидий 
на конкурсной основе 
муниципальным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям образо-
вания на реализацию 
проектов, направлен-
ных на формирова-
ние здорового обра-
за жизни детей и мо-
лодежи

Итого:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», именуемое в 
дальнейшем «Управление», в лице руководителя Головкина Валерия Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджет-
ное учреждение (муниципальное автономное учреждение), именуемое в дальней-
шем «Учреждение», в лице _________________________, действующего на основании 
Устава, с второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий 

предоставления Управлением Учреждению гранта в форме субсидий на конкурс-
ной основе в целях реализации проекта, направленного на формирование здо-
рового образа жизни детей и молодежи (далее – грант), в соответствии с прило-
жением к настоящему соглашению.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление обязуется:
2.1.1. Предоставить Учреждению грант на финансовое обеспечение затрат по 

реализации проекта, направленного на формирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи в сумме __________и срок _______ установленные графиком перечис-
ления гранта, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.2. Перечислять грант в установленном порядке, определенным пунктом 
2.1.1 настоящего соглашения на лицевой счет Учреждения, открытый в УФК по 
Красноярскому краю.

Основанием для перечисления гранта на счет учреждения является поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от________№____ «О предостав-
лении грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи» (да-
лее – Постановление).

2.1.3. Контролировать использование перечисленного гранта.
2.1.4. Формировать отчетность в соответствии с действующим законодатель-

ством и муниципальными правовыми актами и предоставлять указанную отчет-
ность в Администрацию.

2.2. Управление вправе:
2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение.
2.2.2. Прекращать предоставление гранта в случае установления фактов его 

нецелевого использования.
2.2.3. Запрашивать у Учреждения информацию о фактическом использо-

вании гранта.
2.2.4. Запрашивать у Учреждения информацию для формирования отчетно-

сти, указанной в пункте 2.3.3. настоящего Соглашения.
2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением порядка, целей и 

условий предоставления гранта, установленных Постановлением и настоящим Со-
глашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

2.2.5.1 по месту нахождения Управления на основании:
отчета о расходах гранта по форме, установленной в приложении № 3 к По-

рядку;
иных документов, представленных Учреждением по запросу Управления.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целе-

вым назначением: на реализацию проекта.
2.3.2. Предоставлять финансовый отчет об использовании гранта (приложе-

ние № 3 к настоящему Порядку), аналитический отчет о реализации проекта (при-

ложение № 4 к настоящему Порядку) за второе полугодие учебного года (январь-
май) в срок до 15 июня текущего года, за первое полугодие следующего учебно-
го года (сентябрь-декабрь) в срок до 15 января.

2.3.3. Обеспечить возврат неиспользованных средств за второе полугодие 
учебного года (январь-май) в срок до 1 июля текущего года, за первое полугодие 
следующего учебного года (сентябрь-декабрь) в срок до 25 декабря на лицевой 
счет МКУ «Управление образования», открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю.

2.3.4. Направлять по запросу Управления документы и информацию, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий пре-
доставления Гранта, в соответствии с пунктом 2.2.5.1 Соглашения.

Подписанием Соглашения Учреждение выражает согласие на осуществление 
Управлением, органами муниципального финансового контроля г. Железногорск 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.3.5. Вести обособленный учет операций по осуществлению расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых является Грант.

2.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Управ-
лению в соответствии с Соглашением.

2.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать грант самостоятельно.
2.4.2. Направлять Управлению предложения о внесении изменений в Со-

глашение.
2.4.3. Обращаться к Управлению в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эф-
фективное использование средств.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами 

и действует до 31 декабря _____ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной фор-

ме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неот-
ъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сто-
рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, в том числе: один экземпляр - Администрации, один 
экземпляр – Управлению, один экземпляр - Учреждению.

5.5. Юридические адреса сторон, банковские реквизиты.
6. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное казенное учреждение               Муниципальное бюджетное
     «Управление образования»                         образовательное учреждение

Обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населе-
ния по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным 
меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет
Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

С т о и м о с т ь 
питания  по 
меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

С у м -
ма за-
трат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красно-
ярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (обеспечение завтраком, в со-
ответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет
Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) 
(обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет
Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся из семей, находящихся ы социально опасном положении (обеспечение завтраком, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания пла-
ты), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет
Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

С у м м а 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса
Обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (обеспечение завтра-
ком, в соответствии с утвержденным меню (в полном объеме), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет
Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Итого:

Наименование Учреждения-участника конкурса

Обучающиеся подвозимые к Учреждениям школьными автобусами: из семей, находящихся в социально опасном положении; из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других со-
вместно проживающих родственников); из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установ-
ленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников); вос-
питывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в райо-
нах Красноярского края на душу населения по третьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников), (обеспечение за-
втраком и обедом, в соответствии с утвержденным меню (частично), без взимания платы), из них:

в возрасте 6-10 лет в возрасте 11-18 лет

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Кол-во 
чел.

Кол-во 
дней*

Кол-во 
д/дней

Стоимость пи-
тания по меню

Стоимость пи-
тания краевая

Д о п о л -
нительно

Сумма 
затрат

Итого:

Запрашиваемая сумма (руб.)
___________________________________________
*количество учебных дней в полугодии, без учета заболеваемости обучающихся

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на конкурсной основе муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям образования на реализацию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи

сОГЛАшЕнИЕ № ____
О ПОРЯДКЕ И усЛОВИЯх ПРЕДОсТАВЛЕнИЯ ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК ГРАнТА В фОРМЕ субсИДИй нА КОнКуРснОй 

ОснОВЕ МунИЦИПАЛьныМ бюДЖЕТныМ И АВТОнОМныМ учРЕЖДЕнИЯМ ОбРАЗОВАнИЯ нА РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТОВ, 
нАПРАВЛЕнных нА фОРМИРОВАнИЕ ЗДОРОВОГО ОбРАЗА ЖИЗнИ ДЕТЕй И МОЛОДЕЖИ

г. Железногорск Красноярского края       «__» ____________ 201_ г.

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО от 04.12.2018 № 2313
Приложение №1 к муниципальной программе "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск"

ИнфОРМАЦИЯ О РАсПРЕДЕЛЕнИИ ПЛАнИРуЕМых РАсхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьныМ МЕРОПРИЯТИЯМ МунИЦИПАЛьнОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 20 983 734,30 18 869 567,00 18 869 567,00 58 722 868,30

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 11 566 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 357 126,70
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1500000010 009 11 566 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 357 126,70

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 11 566 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 357 126,70
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 6 146 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 734 552,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 6 146 010,00 5 794 271,00 5 794 271,00 17 734 552,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

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

1500000010 009 1202 240 5 415 382,70 4 596 096,00 4 596 096,00 14 607 574,70

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 374 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 174 066,20
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1500000020 009 6 374 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 174 066,20

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 374 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 174 066,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 812 757,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 838 499,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 812 757,20 4 512 871,00 4 512 871,00 13 838 499,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 561 309,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 335 567,00

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

1500000020 009 1202 240 1 561 309,00 1 887 129,00 1 887 129,00 5 335 567,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

1510000000 3 043 275,40 2 074 200,00 2 074 200,00 7 191 675,40

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000010 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1510000010 009 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000010 009 0113 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000010 009 0113 600 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00

Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов, 
форумов, слетов с участием сотрудников и добровольцев социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

1510000020 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1510000020 009 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000020 009 0113 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000020 009 0113 200 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

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

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра

1510000040 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1510000040 009 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Молодежная политика 1510000040 009 0707 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0707 200 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

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

1510000040 009 0707 240 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00

Культурно-досуговые мероприятия с участием общественных объ-
единений граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000060 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1510000060 009 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 009 1006 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000060 009 1006 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

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

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1510000060 732 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 732 1006 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000060 732 1006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000060 733 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000060 733 1006 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000060 733 1006 600 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00
Проведение лекций по краеведению и культуре для участников 
общественных объединений

1510000090 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000090 733 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000090 733 1006 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000090 733 1006 600 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00
Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

1510000100 009 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 009 1006 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000100 009 1006 600 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00
Управление социальной защиты населения администрации за-
крытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1510000100 732 82 800,00 82 800,00 82 800,00 248 400,00

Социальное обслуживание населения 1510000100 732 1002 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000100 732 1002 600 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 732 1006 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000100 732 1006 200 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

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

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1510000100 733 1006 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510000100 733 1006 600 548 000,00 728 000,00 728 000,00 2 004 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00
Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

15100S5790 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

15100S5790 009 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

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

15100S5790 009 0113 240 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

Всего 3 043 275,40 2 074 200,00 2 074 200,00 7 191 675,40
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 511 475,40 0,0 0,0 511 475,4
местный бюджет 2 531 800,0 2 074 200,0 2 074 200,0 6 680 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями  К.А. ТомиловА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2313
Приложение № 2

к подпрограмме "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

Перечень мероПрияТий ПодПроГрАммы «СодейСТвие в реАлизАции 
ГрАждАнСКих инициАТив и ПоддержКА СоциАльно ориенТировАнных 

неКоммерчеСКих орГАнизАций»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление суб-
сидий социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям на конкурс-
ной основе на финансиро-
вание расходов, связанных с 
реализацией ими социально 
значимых проектов

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000010 009 0113 630 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 2 200 000,00 Реализация на территории ЗАТО 
Железногорск за счет местного 
бюджета не менее 11 социаль-
но значимых проектов сотруд-
никами и добровольцами СОН-
КО ежегодно

1.2. Расходы на поддерж-
ку социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

15100S5790 009 0113 240 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40 Организация и проведение не ме-
нее 10 образовательных семина-
ров для СОНКО, 30 индивидуаль-
ных консультаций по составлению 
заявок на грантовые конкурсы, ор-
ганизовано участие в образова-
тельных мероприятиях Краево-
го центра поддержки обществен-
ных инициатив сотрудников и до-
бровольцев СОНКО, проведение 
форума гражданских активистов, 
обеспечение участие в форуме не 
менее 100 активных граждан

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000020 009 0113 240 57 400,00 57 400,00 57 400,00 172 200,00 Участие не менее 10 представи-
телей СОНКО в образователь-
ных мероприятиях местного и 
краевого уровня по направлени-
ям управления СОНКО, социаль-
ного проектирования и предпри-
нимательства, форм поддержки 
СОНКО или иным, касающимся 
организации деятельности СОН-
КО, ежегодно

2.2. Реализация мероприя-
тий по созданию и обеспе-
чению деятельности муници-
пального ресурсного центра

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000040 009 0707 240 117 600,00 60 000,00 60 000,00 237 600,00 Проведение не менее 5 публич-
ных мероприятий (общественных 
акций, форумов, круглых столов), 
направленных на развитие граж-
данского общества и социаль-
но значимых инициатив жите-
лей ежегодно

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Культурно-досуговые 
мероприятия с участием об-
щественных объединений 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

Х 1510000060 х х х 437 600,00 437 600,00 437 600,00 1 312 800,00 Участие в культурно-досуговых 
мероприятиях не менее 800 че-
ловек - участников обществен-
ных объедине ний граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровьяУСЗН Админи-

страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000060 732 1006 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000060 733 1006 610 377 600,00 377 600,00 377 600,00 1 132 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000060 009 1006 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

3.2. Проведение лекций по 
краеведению и культуре для 
участников общественных 
объединений

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000090 733 1006 610 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 Получение актуальной информа-
ции об истории, социо-культурном 
развитии города и края - не менее 
1000 участниками общественных 
объединений

3.3. Проведение общего-
родских социально значи-
мых мероприятий с участи-
ем сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

Х 1510000100 х х х 834 800,00 834 800,00 834 800,00 2 504 400,00 Участие в мероприятиях соци-
ально значимой направленности 
не менее 3500 человек из числа 
участников общественных объе-
динений ежегодно

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 1006 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 1006 610 538 000,00 718 000,00 718 000,00 1 974 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000100 732 1006 240 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000100 732 1002 610 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1510000100 009 1006 620 204 000,00 24 000,00 24 000,00 252 000,00

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Предоставление муници-
пального имущества, входя-
щего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск, социально ориенти-
рованными некоммерчески-
ми организациями

КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не 
менее, чем 5 СО НКО на конкурс-
ной основе на льготных услови-
ях, либо в безвозмездное поль-
зование

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 043 275,40 2 074 200,00 2 074 200,00 7 191 675,40

В том числе: ,

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1510000000 009 х х 1 940 475,40 791 400,00 791 400,00 3 523 275,40

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

1510000000 732 х х 92 800,00 92 800,00 92 800,00 278 400,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1510000000 733 х х 1 010 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 3 390 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТомиловА

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТомиловА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12. 2018 № 2313
Приложение № 2 к муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

информАция о реСурСном обеСПечении и ПроГнозной оценКе рАСходов нА 
реАлизАцию целей мунициПАльной ПроГрАммы зАТо железноГорСК С учеТом 
иСТочниКов финАнСировАния, в Том чиСле По уровням бюджеТной СиСТемы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 20 983 734,30 18 869 567,00 18 869 567,00 58 722 868,30
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 511 475,40 0,00 0,00 511 475,40
местный бюджет 20 472 258,90 18 869 567,00 18 869 567,00 58 211 392,90
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете

Всего 11 566 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 357 126,70
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 11 566 392,70 10 395 367,00 10 395 367,00 32 357 126,70
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического пе-
чатного издания

Всего 6 374 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 174 066,20
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 6 374 066,20 6 400 000,00 6 400 000,00 19 174 066,20
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование железногорск Красноярского края»

АдминиСТрАция зАТо г. железноГорСК
ПоСТАновление

5.12.2018                                        2314
г. железногорск

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№ 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и терри-
тории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-

ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами Д. А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава зАТо г. железногорск и.Г. КуКСин

о внеСении изменений в ПоСТАновление АдминиСТрАции зАТо 
Г.железноГорСК оТ 07.11.2013 № 1764 «об уТверждении мунициПАльной 
ПроГрАммы “зАщиТА нАСеления и ТерриТории зАТо железноГорСК оТ 

чрезвычАйных СиТуАций ПриродноГо и ТехноГенноГо хАрАКТерА”»
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стью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными по-

мещениями позволяет укрыть всё другое население.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планирует-

ся. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в го-
товность имеющегося фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями прика-
за МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслу-
живание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и во-
енного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципаль-
ные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие ме-
дицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-
химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС 
города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с 
Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов 
ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-
начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по програм-
ме текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организа-
ций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований, проводится по месту работы путем изучения общей и 
специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, 
КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе команд-
но – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск 
проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железно-
горск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управ-
ления к действиям по защите населения и территории. Уровень подго-
товки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, 
существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся фи-
нансовые и материальные резервы позволяют решать задачи граждан-
ской обороны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах
ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского 

края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по за-

щите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Про-

граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации ука-
заны в приложении № 1 к паспорту Программы.

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 инте-
ресов и потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позво-
лит достичь:

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не 

менее 100 % от потребности.
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, по-

падающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск 
на уровне не менее 100 % от общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск.

1.4. Изготовить проект «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количе-
стве 1 ед. в 2018 году.

1.5. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в ко-
личестве не менее 10 единиц в календарном году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период 
представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с ука-

занием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий ко-

торых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение 
программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (Приложение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муници-
пальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2020 году 
следующих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего под-
готовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от 
потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС в размере не менее 100 % от потребности.

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадаю-
щего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне 
не менее 100 % от численности населения ЗАТО Железногорск.

4. Изготовить проект «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количе-
стве 1 ед. в 2018 году.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде 
(не менее 10 единиц ежегодно).

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпро-

граммам и мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Про-
граммы, с указанием главных распорядителей средств местного бюдже-
та, а также по годам реализации Программы представлена в приложе-
нии № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 
средств, выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов

на реализацию целей Программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования приведена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела 
общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТедТ

Приложение
к постановлению Администрации  ЗАТО г. Железногорск от 5.12.2018 № 2314

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

МуНиципАльНАя прОГрАММА «ЗАщиТА НАселеНия и ТерриТОрии ЗАТО 
ЖелеЗНОГОрск ОТ чреЗВычАйНых сиТуАций прирОдНОГО и ТехНОГеННОГО 

хАрАкТерА»

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

перечеНь целеВых пОкАЗАТелей и пОкАЗАТелей реЗульТАТиВНОсТи прОГрАММы 
с рАсшифрОВкОй плАНОВых ЗНАчеНий пО ГОдАМ ее реАлиЗАции

№
п/п Цели, задачи, показатели Единица

измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупре-
ждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС

% от потребности Х Ведомственный 
отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от численности на-
селения Х Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск»

Ед. Х Ведомственный 
отчет 0 0 1 0 0

Целевой показатель 5:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный 

отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупре-
ждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвида-
ции ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опове-
щения

% от численности на-
селения 0,2 Ведомственный 

отчет 100 100 100 100 100

1.1.4. Изготовление проекта «Комплексная модернизация отдельных сег-
ментов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» Ед. 0,2 Ведомственный 

отчет 0 0 1 0 0

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды.

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,2 Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТедТ

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории 

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ЗНАчеНия целеВых пОкАЗАТелей НА дОлГОсрОчНый периОд

№
п/п Цели, целевые показатели Единица

измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2 0 1 9 
год

2020 
год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области ГО, пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.
Целевой показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

% от числен-
ности насе-
ления

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.

Целевой показатель 4
Изготовление проекта «Комплексная 
модернизация отдельных сегментов 
системы оповещения населения ЗАТО 
Железногорск»

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.5.
Целевой показатель 5
Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТедТ

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера» (далее - Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–
ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об 
утверждении положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об 
утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории 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 реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Отдел общественной безопасно-
сти и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнитель муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории 
в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Цели муниципальной программы

Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Задачи муниципальной программы

Организация системы мероприятий по 
подготовке к защите и по защите на-
селения, материальных и культурных 
ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а так-
же при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера.
Проведение противопожарной про-
паганды.

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы с расшифровкой плано-
вых значений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей на долго-
срочный период (приложение №№ 1, 2 к 
настоящему паспорту).

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности муници-
пальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показате-
лей на долгосрочный период утверж-
дены в приложении №№ 1, 2 к настоя-
щему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2018 - 2020 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Всего на реализацию Программы вы-
деляется: 67 420 877,00 рублей, в 
том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 
руб.:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 1 164 
600,00 руб.:
2018 год – 729 200,00 руб.
2019 год – 218 200,00 руб.
2020 год – 217 200,00 руб.
За счёт местного бюджета: 66 256 
277,00 руб.:
2018 год – 22 540 331,00 руб.
2019 год – 21 857 973,00 руб.
2020 год – 21 857 973,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 
0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, про-
шедшего подготовку в области граж-
данской обороны (далее – ГО), пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – ЧС) до 100 % от 
потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и 
ЧС в размере 100 % от потребности.
3. Доля населения, попадающего в 
зоны действия систем оповещения – 
100 % от численности населения ЗАТО 
Железногорск.

4. Изготовление проекта «Комплекс-
ная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения 
ЗАТО Железногорск» в количестве 1 
ед. в 2018 году.
5. Проведение мероприятий противо-
пожарной пропаганды не менее 10 еди-
ниц ежегодно.

Перечень объектов недвижимого иму-
щества муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск, подлежа-
щих строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению или 
приобретению (приложение 3 к на-
стоящему паспорту)

отсутствует

Начальник Отдела 
общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТедТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществле-
ния мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, основные показатели и ана-

лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализа-
ции Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», орга-
низации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасно-
сти, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем авто-
матической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению 
распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопас-
ности путей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пре-
быванием людей, наличием большого количества горючих веществ и ма-
териалов, разнообразием источников зажигания и путей распростране-
ния пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое 
время образуются предельно допустимые концентрации опасных факто-
ров пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсич-
ные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые ин-
тенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасно-
сти сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает 
гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по 
гражданской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать сле-
дующие чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы 
и снежные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объек-
те, авария на химически-опасном объекте, аварии на коммунально-
энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефте-
продуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достига-

ется решением задач по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий 
в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской 
обороной и система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций: в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполно-
моченное на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функци-
онирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 
предприятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны раз-
вернута и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе го-
родского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объек-
тов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизо-
ванного оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения ру-
ководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, 
на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава 
(первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», 
действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для 
технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Крас-

маш» - Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО 
ФГУП ФЯО «ГХК» включена в автоматизированную систему централизован-
ного оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, 
как постоянно действующий орган управления, действует на основании 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 
810 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской служ-
бе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 
марта 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ле-
нинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу 
«Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях 
диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществля-
ется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служ-
бами ЗАТО Железногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями 
гарнизона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Меж-
муниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, 
МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Ком-
бинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспет-
черскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО 
«Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 
прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты 
телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объедине-
на волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с город-
ской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Желез-
ногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной ин-
формации организован цифровой высокоскоростной канал связи между 
ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим видео-
конференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). 
Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в ра-
диосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на 
территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустрой-
ства», водолазно-спасательной станцией МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП 
ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК», лодочной станцией 
«Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с 
соответствующих пунктов управления руководителя гражданской оборо-
ны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загород-
ный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассре-
доточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется 
с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы 
управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС 
и ПБ ЗАТО Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидро-
технических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый пе-
риод осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды 
в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. 
пос. Додоново, организуются сходы граждан, распространяются памят-
ки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС 
на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и мате-
риальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного 
бюджета и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за 
счет средств предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» резервный фонд Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 год составляет 1 200 
801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об 
утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих 
расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вмести-
мость составляет - 16792 человек. Требованиям, предъявляемым к за-
щитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полно-
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Приложение №1 к муниципальной программе 
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам И 
отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 0500000000 23 269 531,00 22 076 173,00 22 075 173,00 67 420 877,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 0510000000 22 771 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 356 703,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 531 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 783 981,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 0510000010 009 8 531 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 783 981,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0510000010 009 0309 8 531 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 783 981,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0510000010 009 0309 200 8 528 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 776 781,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510000010 009 0309 240 8 528 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 776 781,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0510000020 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 0510000020 009 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0510000020 009 0309 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0510000020 009 0309 200 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510000020 009 0309 240 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Изготовление проекта "Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск" 0510000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 0510000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0510000030 009 0309 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0510000030 009 0309 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0510000030 009 0309 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 05100S4130 009 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 05100S4130 009 0309 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05100S4130 009 0309 200 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05100S4130 009 0309 240 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск" 0520000000 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0520000010 009 0314 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0520000010 009 0314 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 0520000030 009 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0520000030 009 0309 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0309 800 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0309 850 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 05200S4120 009 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 05200S4120 009 0314 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05200S4120 009 0314 200 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05200S4120 009 0314 240 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

начальник отдела общественной безопасности и режима администрации Зато г. Железногорск 
а.в. найштедт

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГноЗной оценке расходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИпальной проГраммы Зато ЖелеЗноГорск с учетом 
ИсточнИков фИнансИрованИя, в том чИсле по уровням бюдЖетной сИстемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов
(руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 23 269 531,00 22 076 173,00 22 075 173,00 67 420 877,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 729 200,00 218 200,00 217 200,00 1 164 600,00
местный бюджет 22 540 331,00 21 857 973,00 21 857 973,00 66 256 277,00
внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

Всего: 22 771 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 356 703,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 521 000,00 10 000,00 9 000,00 540 000,00
местный бюджет 22 250 757,00 21 782 973,00 21 782 973,00 65 816 703,00
внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего: 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 208 200,00 208 200,00 208 200,00 624 600,00

местный бюджет 289 574,00 75 000,00 75 000,00 439 574,00

внебюджетные ис-
точники 0,0 0,0 0,0 0,0

начальник отдела общественной безопасности и режима администрации Зато г. Железногорск 
а.в. найштедт

Показатели результа-
тивности

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения
Изготовление проекта «Комплексная модернизация от-
дельных сегментов системы оповещения населения 
ЗАТО Железногорск»

Сроки реализации 
подпрограммы 2018 – 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 66 356 
703,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 540 000,00 руб.:
2018 год – 521 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,0 руб.
За счёт местного бюджета: 65 816 703,00 руб.
2018 год – 22 250 757,00 руб.
2019год – 21 782 973,00 руб.
2020 год – 21 782 973, 00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограм-
мы осуществляет Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП ФЯО «ГХК», Филиал АО «Красмаш» - Хим-

завод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП ФЯО «ГХК» включе-
на в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обо-
роны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), 
Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железно-
горск, диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», 
ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск 
и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной 
связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком 
ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 киломе-
тра с городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», МП 
«Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП ФЯО «ГХК», 
лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется 
ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточне-
ние расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граж-
дан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 26-
104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2018 

год составляет 1 200 801,00 рубль.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположе-
ны 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет - 16792 
человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют 66 
убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-
спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей 
и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-

ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2020 года бу-

дет достигнуты следующие показатели:
1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и 

ЧС составит 100 % от потребности.
2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не менее 

100 % от потребности.
3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы 

оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100 % от об-
щей численности населения ЗАТО Железногорск.

4. Будет изготовлен проект «Комплексная модернизация отдельных сегмен-
тов системы оповещения населения ЗАТО Железногорск» в количестве 1 едини-
цы в 2018 году.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и крае-
вого бюджетов.

Общий объём финансирования – 66 356 703,00 руб., в том числе бюджетное фи-
нансирование – 66 356 703, 00 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 65 816 703,00 руб.
2018 год – 22 250 757,00 руб.
2019 год – 21 782 973,00 руб.
2020 год – 21 782 973,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 540 000,00 руб.
2018 год – 521 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.

начальник отдела общественной безопасности 
и режима администрации Зато г.Железногорск 

а.в. найштедт

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

подпроГрамма 1
«подГотовка населенИя И террИторИИ в областИ ГраЖданской обороны, 

предупреЖденИя И лИквИдацИИ чреЗвычайных сИтуацИй», реалИЗуемая в 
рамках мунИцИпальной проГраммы Зато ЖелеЗноГорск

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и защи-
та населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

подпроГрамма 2 
«обеспеченИе первИчных мер поЖарной беЗопасностИ на террИторИИ Зато 

ЖелеЗноГорск», реалИЗуемая в рамках мунИцИпальной проГраммы Зато 
ЖелеЗноГорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее 
– подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма.

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и необ-
ходимых условий для предотвращения гибели и трав-
матизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации под-
программы 2018 – 2020 годы
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Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 1 064 
174,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 624 600,00 руб.:
2018 год – 208 200,00 руб.
2019 год – 208 200,00 руб.
2020 год – 208 200,00 руб.
За счёт местного бюджета: 439 574,00 руб.
2018 год – 289 574,00 руб.
2019 год – 75 000,00 руб.
2020 год – 75 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограм-
мы осуществляет Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвида-
цию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм 
противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск.

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожар-
ной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребы-
ванием людей, наличием большого количества горючих веществ и матери-
алов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожа-
ра. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время обра-
зуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пла-
мя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горе-
ния и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространя-
ются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2018 – 2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаган-

де ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и крае-
вого бюджетов.

Общий объём финансирования – 1 064 174,00 руб., в том числе бюджетное фи-
нансирование – 1 064 174,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Средства местного бюджета:
Всего – 439 574,00 руб.
2018 год – 289 574,00 руб.
2019 год – 75 000,00 руб.
2020 год– 75 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 624 600,00 руб.
2018 год – 208 200,00 руб.
2019 год – 208 200,00 руб.
2020 год– 208 200,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТедТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПеречеНь и ЗНАчеНия ПОкАЗАТелей реЗульТАТиВНОсТи ПОдПрОГрАммы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

% от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

4.
Изготовление проекта «Комплексная модернизация от-
дельных сегментов системы оповещения населения ЗАТО 
Железногорск»

Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТедТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПеречеНь мерОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1.
Поддержание в посто-
янной готовности сил 
и средств, предназна-
ченных для предупре-
ждения и локализации 
(ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных си-
туаций и минимизации 
их последствий

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000010 Х Х Х 8 531 327,00 8 626 327,00 8 626 327,00 25 783 981,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100 % от 
потребности.
Количество населения 
ЗАТО Железногорск, по-
падающего в зону дей-
ствия системы оповеще-
ния ЗАТО Железногорск 
будет находиться на уров-
не не менее 100 % от чис-
ленности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 528 927,00 8 623 927,00 8 623 927,00 25 776 781,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2.
Изготовление проекта 
«Комплексная модер-
низация отдельных сег-
ментов системы опове-
щения населения ЗАТО 
Железногорск»

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000030 Х Х Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

0510000030 009 0309 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Изготовление проекта 
«Комплексная модерниза-
ция отдельных сегментов 
системы оповещения на-
селения ЗАТО Железно-
горск » в количестве 1 ед. 
в 2018 году.

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1.
Оказание содействия в 
реализации мероприя-
тий по защите населе-
ния от чрезвычайных 
ситуаций природно-
го и техногенного ха-
рактера

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 13 618 388,00 13 156 646,00 13 156 646,00 39 931 680,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100 % от потребности.

0510000020 009 0309 110 12 100 898,00 11 639 156,00 11 639 156,00 35 379 210,00

0510000020 009 0309 240 1 510 990,00 1 510 990,00 1 510 990,00 4 532 970,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2.
Расходы на содержа-
ние единых дежурно-
диспетчерских служб

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00 Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100 % от потребности.

05100S4130 009 0309 240 522 042,00 10 000,00 9 000,00 541 042,00

Итого  по подпро -
грамме Х 0510000000 Х Х Х 22 771 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 356 703,00

В том числе:

Главный распоряди-
тель
бюджетных средств

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 22 771 757,00 21 792 973,00 21 791 973,00 66 356 703,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТедТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь и ЗНАчеНия ПОкАЗАТелей реЗульТАТиВНОсТи ПОдПрОГрАммы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения
Источник инфор-
мации

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный 
отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТедТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь мерОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 итого  на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий 
противопожарной пропа-
ганды

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не 
менее 10 мероприятий про-
тивопожарной пропаганды 
ежегодно

0520000010 009 0314 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2.
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000020 009 0309 850 200 000,00 0,0 0,0 200 000,00 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3.
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 Х Х Х 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00 Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности05200S4120 009 0314 240 222 774,00 208 200,00 208 200,00 639 174,00

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00
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.Железногорск

0520000000 009 Х Х 497 774,00 283 200,00 283 200,00 1 064 174,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТедТ

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АдмиНисТрАЦия ЗАТО г. ЖелеЗНОГОрск
ПОсТАНОВлеНие

05.12.2018                                        2315
г. Железногорск

О ВНесеНии иЗмеНеНий В ПОсТАНОВлеНие АдмиНисТрАЦии ЗАТО Г. 
ЖелеЗНОГОрск ОТ 05.11.2013 № 1744 «Об уТВерЖдеНии муНиЦиПАльНОй 

ПрОГрАммы “мОлОдеЖь ЗАТО ЖелеЗНОГОрск В XXI Веке”»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
нийо разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХIвеке» (далее – муниципальная 
программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы»изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 50 656 897,48 рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 906 900,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2018 году – 2 127 900,00 рублей
в 2019 году - 1 889 500,00 рублей
в 2020 году - 1 889 500,00 рублей;
- средства местного бюджета –44 749 997,48 рублей, 
в том числе по годам:
в 2018 году - 15 399 913,48 рублей
в 2019 году - 14 675 042,00 рубля
в 2020 году - 14 675 042,00 рубля;
- средства внебюджетных источников – 0 рублей.

    ».
1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-

ногорск» программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХIвеке» (да-
лее – муниципальная программа) строку «Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции: «

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

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занято-
сти несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 
организация работы муниципальных трудовых отрядов 
и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты 
Городской молодежной премии за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск.
Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме суб-
сидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на 
реализацию молодежных социальных проектов на кон-
курсной основе.
Мероприятие 4. Организация и осуществление меро-
приятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Софинансирование субсидии на под-
держку деятельности муниципальных молодежных 
центров.
Мероприятие 6. Поддержка деятельности муниципаль-
ных молодежных центров.
Мероприятие 7. Расходы на повышение размеров опла-
ты труда специалистов по работе с молодежью, методи-
стов муниципальных молодежных центров.
Мероприятие 8. Расходы на развитие системы патрио-
тического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодежных центров.

    ».
1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-

на обеспечить достижение цели и решение программных задач.
Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершенно-

летних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской моло-

дежной премии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск.

Мероприятие 3. Предоставление грантов в форме субсидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе.

Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с молодежью.

Мероприятие 5. Софинансирование субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров.

Мероприятие 6. Поддержка деятельности муниципальных молодежных 
центров.

Мероприятие 7. Расходы на повышение размеров оплаты труда специалистов 
по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров.

Мероприятие 8. Расходы на развитие системы патриотического воспитания 
в рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-
жению следующих результатов:

1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-
ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за про-
граммный период;

3. Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 9 % 
за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан на уровне 550 рабочих мест ежегодно;

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 % ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятель-
ность, на 0,3 % ежегодно.

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и 
объемов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении 
№ 4 к муниципальной программе.»

1.4. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюд-
жетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 50 656 897,48 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 906 900,00 рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 2 127 900,00 рублей
в 2019 году - 1 889 500,00 рублей
в 2020 году - 1 889 500,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 749 997,48 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году - 15 399 913,48 рублей
в 2019 году - 14 675 042,00 рубля
в 2020 году - 14 675 042,00 рубля;
- средства внебюджетных источников – 0 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении 
№ 2 к настоящей программе.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (приложение № 3).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

ГлаваЗАТО г. Железногорск и.Г. куксиН

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 05.12.2018 №2315

Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

иНфОрмАЦия О рАсПределеНии ПлАНируемых рАсхОдОВ ПО ПОдПрОГрАммАм и 
ОТдельНым мерОПрияТиям муНиЦиПАльНОй ПрОГрАммы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

1000000000 17 527 813,48 16 564 542,00 16 564 542,00 50 656 897,48
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Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000010 009 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

1000000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000030 009 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

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

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

1000000070 7 676 063,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 581 247,48

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000070 009 7 676 063,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 581 247,48

Молодежная политика 1000000070 009 0707 7 676 063,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 581 247,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 5 903 948,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 158 574,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 5 903 948,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 158 574,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

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

1000000070 009 0707 240 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных 
проектов на конкурсной основе

1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Расходы на повышение размеров оплаты труда специалистов 
по работе с молодежью, методистов муниципальных молодеж-
ных центров

1000010430 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000010430 009 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Молодежная политика 1000010430 009 0707 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1000010430 009 0707 100 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000010430 009 0707 110 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 1000074560 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1000074560 009 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Молодежная политика 1000074560 009 0707 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000074560 009 0707 200 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

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

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00

Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров

10000S4540 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

10000S4540 009 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Молодежная политика 10000S4540 009 0707 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4540 009 0707 200 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

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

10000S4540 009 0707 240 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

10000S4560 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

10000S4560 009 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

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

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КолКаТиноВа

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2018 № 2315

Приложение № 2
к муниципальной программе"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

информация о ресурсном обеспечении и проГнозной оценКе расходоВ на 
реализациЮ целей муниципальной проГраммы заТо ЖелезноГорсК с учеТом 
исТочниКоВ финансироВания, В Том числе по уроВням бЮдЖеТной сисТемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 17 527 813,48 16 564 542,00 16 564 542,00 50 656 897,48
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 2 127 900,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 906 900,00
местный бюджет 15 399 913,48 14 675 042,00 14 675 042,00 44 749 997,48
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, органи-
зация работы муниципальных трудовых отрядов и 
профориентации молодежи

Всего 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 143 550,0 7 143 550,0 7 143 550,0 21 430 650,0
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в обла-
сти социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0
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 101 000,0 101 000,0 101 000,0 303 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Предоставление грантов в форме субсидий физи-
ческим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реа-
лизацию молодежных социальных проектов на кон-
курсной основе

Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

7 676 063,48 6 952 592,0 6 952 592,0 21 581 247,48
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 676 063,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 581 247,48
внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,00

Мероприятие 5 Софинансирование субсидии на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров

Всего 377 900,0 377 900,0 377 900,0 1 133 700,0
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 377 900,0 377 900,0 377 900,0 1 133 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6 Поддержка деятельности муниципальных моло-
дежных центров

Всего 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7 Расходы на повышение размеров оплаты труда спе-
циалистов по работе с молодежью, методистов му-
ниципальных молодежных центров

Всего 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8 Расходы на развитие системы патриотического вос-
питания в рамках деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

Всего 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
местный бюджет 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КолКаТиноВа

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2018 № 2315

Приложение № 4
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

перечень мероприяТий проГраммы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на 

период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории 
и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 7 143 550,00 7 143 550,00 7 143 550,00 21 430 650,00 Трудоустройство не менее 436 человек в воз-
расте 14-17 лет, вовлечение несовершенно-
летних в социально значимую деятельность и 
активный общественно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000010 734 Х Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

1000000010 734 0707 610 5 880 739,00 5 880 739,00 5 880 739,00 17 642 217,00

1000000010 734 0707 620 271 091,00 271 091,00 271 091,00 813 273,00

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000010 733 Х Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00 Трудоустройство не менее 50 человек в воз-
расте 14-17 лет, вовлечение несовершенно-
летних в социально значимую деятельность и 
активный общественно полезный досуг, уча-
стие молодежи в мероприятиях краевого тру-
дового движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 386 572,00 386 572,00 386 572,00 1 159 716,00

1000000010 733 0707 620 356 466,00 356 466,00 356 466,00 1 069 398,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000000010 009 Х Х 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00 Трудоустройство не менее 70 несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном положении в сво-
бодное от учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 248 682,00 248 682,00 248 682,00 746 046,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000000030 009 Х Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 20 заявителей из числа лидеров мо-
лодежных общественных объединений примут 
участие в конкурсном отборе соискателей мо-
лодежной премии, не менее 10 будут ее удо-
стоены в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1000000030 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.2. Предоставление гран-
тов в форме субсидий фи-
зическим лицам в возрас-
те от 14 до 30 лет на ре-
ализацию молодежных 
социальных проектов на 
конкурсной основе

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не менее 10 
молодежных проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000000070 Х Х Х 7 676 063,48 6 952 592,00 6 952 592,00 21 581 247,48 Организация и проведение в период действия 
программы не менее 800 мероприятий, в том 
числе молодежных проектов, акций, образова-
тельных мероприятий по всем направлениям 
молодежной политики и сфер жизнедеятель-
ности молодежи; участие в проектах и меро-
приятиях не менее 10000 молодых людей; Не 
менее 3 патриотических объединений получат 
поддержку в реализации проектов; не менее 
5 проектов и мероприятий патриотической на-
правленности будет реализовано;Проведение 
не менее 5 масштабных акций, посвященных 
официальным государственным,краевым, го-
родским праздникам, в том числе Дню Побе-
ды, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню 
Государственного флага Российской Федера-
ции, Дню народного единства, Дню Конститу-
ции Российской Федерации; участие в акци-
ях не менее 3000 человек ежегодно. Прове-
дение 3 мероприятий, направленных на по-
мощь в благоустройстве культурных и истори-
чески значимых объектов на территории го-
рода, привлечение не менее 300 волонтеров. 
Не менее 5 добровольческих отрядов получат 
поддержку в реализ

1000000070 009 0707 110 5 903 948,84 5 627 313,00 5 627 313,00 17 158 574,84

1000000070 009 0707 240 1 766 114,64 1 319 279,00 1 319 279,00 4 404 672,64

1000000070 009 0707 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

3.2. Расходы на повыше-
ние размеров оплаты тру-
да специалистов по рабо-
те с молодежью, методи-
стов муниципальных мо-
лодежных центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000010430 009 0707 110 38 400,00 0,00 0,00 38 400,00

3.3. Софинансирование 
субсидии на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

10000S4560 009 0707 240 377 900,00 377 900,00 377 900,00 1 133 700,00 Проведение не менее 15 молодежных акций и 
мероприятий, участие не менее 1500 человек в 
реализации мероприятий; - участие в процес-
се создания и презентации предметов научно-
технического творчества не менее 100 моло-
дых людей в возрасте до 30 лет;
- организация городского фестиваля робо-
тотехники, участие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в качестве зри-
телей и участников мастер-классов по ро-
бототехнике

3.4. Поддержка деятель-
ности муниципальных мо-
лодежных центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000074560 009 0707 240 1 889 500,00 1 889 500,00 1 889 500,00 5 668 500,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и 
мероприятий, участие в мероприятиях не ме-
нее 1500 человек, разработка и реализация е 
менее 20 молодежных проектов

3.5. Расходы на развитие 
системы патриотического 
воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных 
молодежных центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1010074540 009 0707 240 201 400,00 0,00 0,00 201 400,00 Проведение 10 мероприятий, направленных 
на развитие системы патриотического вос-
питания мероприятий муниципального моло-
дежного центра

Итого по подпрограмме Х 1000000000 Х Х Х 17 527 813,48 16 564 542,00 16 564 542,00 50 656 897,48

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железно-
горск

1000000000 009 0707 Х 10 632 945,48 9 669 674,00 9 669 674,00 29 972 293,48

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1000000000 734 0707 Х 6 151 830,00 6 151 830,00 6 151 830,00 18 455 490,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1000000000 733 0707 Х 743 038,00 743 038,00 743 038,00 2 229 114,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.Ю. КолКаТиноВа
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018                                        №2342
г. Железногорск

В целях реформирования и модернизации жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск”»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
14.11.2018 № 2159 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муници-

пальной программы “Реформирование и модернизация жилищно – комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск”»

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммуналь-
ному хозяйству С.Е.Пешкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципаль-
ной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации.
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». Федераль-
ный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской федерации».
Постановление Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда».
Устав ЗАТО Железногорск.
П о с т а н о в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск».
Пос т ановление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее –КУМИ), муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строи-
тельства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ 
«Управление поселковыми территориями»,

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий му-
ниципальной программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение развития жилищно-комму-
нального и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использо-
вание энергетических ресурсов и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан и обеспече-
ние доступности предоставляемых социаль-
ных и коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энерго-
эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифров-
кой плановых значений по 
годам ее реализации, зна-
чения целевых показателей 
на долгосрочный период 
(приложение №1,№ 2 к на-
стоящему паспорту)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключен-
ных к тепловым сетям в течение года – не ме-
нее 7 объектов в 2021 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной 
единой теплоснабжающей организацией, в об-
щем объеме произведенного и полученного со 
стороны тепла – не более 16 % в 2021году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии 
на подъем, очистку и транспортировку воды на 
уровне не более 0,85 квтч/м3 в 2021 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии 
на перекачку и очистку сточных вод на уровне не 
более 1,4 квтч/м3 в 2021 году,
-снижение доли утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, поданной в 
сеть, не более 2547 м3/год в 2021 году;
- доля перечисления субсидий исполнителям 
коммунальных услуг на реализацию мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги от годовой потребности в сумме 
субсидий - не менее 90 % в 2021 году;
- количество посетителей бани по регулиру-
емым тарифам – не менее 29000 человек в 
2021 году;
-количество замечаний по содержанию муници-
пальных кладбищ, зафиксированное актами –не 
более 4 в 2021 году;
- сохранение доли потерь тепловой энергии, от-
пущенной единой теплоснабжающей организа-
цией, в общем объеме произведенного и по-
лученного со стороны тепла – не более 16 % 
в 2021 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных [общедомовых при-
боров учета]), в общем объеме тепловой энер-
гии, потребляемой (используемой) на террито-
рии МО – не менее 85 % в 2021 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных [общедомовых 
приборов учета]), в общем объеме холодной 
воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии МО – не менее 95 % в 2021 году.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Всего по Программе: 477 756 125,00 руб., в 
том числе:
бюджетное финансирование – 477 756 125,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 106 475 225,00 руб.
2019г – 77 958 855,00руб.
2020г- 14 258 185,00 руб.
2021г – 14 258 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,00 руб.
2021г- 123 760 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий 
проживания жителей ЗАТО Железногорск.
Снижение уровня потерь при производстве, 
транспортировке и распределении коммуналь-
ных ресурсов.
Повышение эффективности использования энерге-
тических ресурсов в муниципальных объектах бюд-
жетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества 
поставки энергоресурсов с целью дальнейшего 
социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

Перечень объектов недви-
жимого имущества муни-
ципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, под-
лежащих строительству, ре-
конструкции, техническому 
перевооружению или при-
обретению

Приложение № 3 к настоящему Паспорту

Руководитель уГХ Л.М. АНТОНЕНКО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНА-
ЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономи-

ки ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жиз-
ненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении несколь-
ких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается 
главной проблемой, волнующей россиян.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько 
важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг;
создания системы адресной социальной поддержки граждан;
совершенствования системы управления многоквартирными жилы-

ми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального ком-

плекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отно-

шений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том чис-
ле инженерных сетей и энергетического оборудования, до 62 %, обусловлен-
ный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, при-
нятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначе-
ния в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 
потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устарев-
шего технологического оборудования с низким коэффициентом полезно-
го действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за нали-
чия нескольких технологических схем производства тепловой энергии и не-
достаточно высокого коэффициента использования установленной мощности 
в следствии значительного износа котельного оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очист-
ки сточных вод на некоторых объектах водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории 
ЗАТО Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 44,0 %. 
В результате накопленного износа имеют место инциденты и аварии в си-
стемах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации 
аварий и стоимость ремонтов.

На территории ЗАТО Железногорск за 2017 год организациями, оказы-
вающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объ-
емы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 6,731528 млн. м3;
горячая вода – 3,2464275 млн. м3;
водоотведение – 7,757449 млн. м3;
тепловая энергия – 1,053268382млн. Гкал;
электрическая энергия – 317,502601млн. кВт/час;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уров-

нем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв 
между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сель-
ской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 
99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Под-
горный) и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тар-
тат, деревня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помеще-
ний в городской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помеще-

ний в городской местности и 58,3 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-

щений в городской и сельской местности, при этом напольными электри-
ческими плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в 
сельской местности -58,3 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-
необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства име-
ют место неплатежи населения, недостаточная информационная открытость 
ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время 
активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития от-
расли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые 
законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в ста-
дии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые созда-
ют фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются деталь-
ные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. При-
нят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального 
ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила рабо-
ты управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека 
от завершения и для достижения запланированных результатов необходи-
мо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, 
при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечи-
ваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство меха-
низмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфра-
структуры;

- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей дея-

тельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соот-
ветствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных 
услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии 
с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации му-
ниципальной программы.

2.2. Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осущест-

вляется от 2-х источников:
от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от под-

станции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям го-

рода выполнено от головных подстанций:
П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 

1 х 40 МВА;
П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 

МВА;
П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 опре-

деляются кроме городских потребителей и промышленными предприятия-
ми, размещенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществля-
ется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 
кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснаб-
жения I, II для остальных, в основном - II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), 
промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый 
путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цеп-
ной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2016 году 
составила 52,0 МВт, при максимально разрешенном отборе с шин подстан-
ции «Узловая» 70,1 МВт (без потребителей пос.Подгорный).

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие рос-
сийской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спут-
никовые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), име-
ющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и граждан-
ских) до 2020 года. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, пред-
приятие приступило к техническому перевооружению действующей базы: 
ведется строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого 
оборудования. Это потребует подключения дополнительных объемов энер-
гомощностей в размере 15,0 МВт.

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оценива-
ются в 25 МВт.

Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополни-
тельно – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. 
Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен пре-
дел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт.

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвести-
ционных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-
бытового строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск 
к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характер-
ны следующие проблемы:

-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых 
подстанций - центров электрических нагрузок;

-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи 
электрических мощностей в районы планируемого жилищного и промыш-
ленного строительства;

-физический износ и как следствие низкая надежность электроуста-
новок;

-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети ча-

сти жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей 

частных форм собственности.
Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и вве-

дена в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от 
подстанции «Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансфор-
маторной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в рай-
оне ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроу-
становок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на 
головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осу-

ществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины 
городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносно-
го горизонта. Основными источниками формирования запасов являются ин-
фильтрация поверхностных вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. 
Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток.

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйствен-
ными зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта 
(АЗС, несанкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садо-
водческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значитель-
ное антропогенное воздействие.

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требо-
ваниям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат 
сегодня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоответ-
ствие качества поднимаемой воды по некоторым показателям, в связи с чем 
необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и рекон-
струкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках 

ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отво-

дятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищен-
ных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетвори-
тельное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются 
в систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со 
сточными водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосново-
борска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канали-
зационного коллектора от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных соору-
жений г.Железногорска для полной загрузки городских очистных сооруже-
ний и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 

были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.
Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-

льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений либо напорного коллектора для перевода этих сточных вод 
в централизованную городскую канализацию с последующей очисткой на го-
родских очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоот-
ведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоно-
во до очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных 
сооружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канали-
зации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го сто-
летия практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, 
сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. 
Требуется строительство блочных очистных сооружений производитель-
ностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованно-
го водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные со-
оружения однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганиз-
мов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных соору-
жений пос. Подгорный физико-химическая: очистка на флотационных уста-
новках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразла-
гаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной 
сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не 
соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эф-
фект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные ве-
щества- 55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, 
концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения тре-
буемой степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО 
Железногорск -53,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 дости-
гает 100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропилено-
вые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2017 году интегральный показатель официально зарегистрированной 
аварийности на 100 км водопроводных сетей составил 1,08, на водоотводя-
щих сетях ЗАТО Железногорск составил 0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промыш-

ленной зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и рас-
пределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии 
в зимний период 2015 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново 
была Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная ФГУП «ГХК», находящаяся 
в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснабжения по-
селков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муни-
ципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск 
является реализация проекта строительства дополнительной мощности на 
Железногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строитель-
ство 2-х дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнитель-
ных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую 
мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объ-
ёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в 
том числе вывести из эксплуатации пиковую котельную и муниципальные ма-
зутные котельные в пос. Подгорный, Новый путь и мкр. Первомайский, функ-
ционирующих на мазуте и производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит 
решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО 
Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в свя-
зи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 69 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при 
достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск 
держится на низком уровне. В 2017 году интегральный показатель офици-
ально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил 
по ЗАТО Железногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показа-
тель составляет 5 аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Же-

лезногорск является обеспечение функционирования жилищного комплек-
са, включающее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснаб-
жения населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск составляет 2324 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем 
жителей составляет 24,4 кв. метров общей площади жилья на одного чело-
века при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2018 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2676 
жилых дома, из них 965 многоквартирных дома (в том числе 256 дома бло-
кированной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых состав-
ляет 2566 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 36086 или 88,77 % от 
общего количества квартир жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собствен-
ности, составляет 94,8 % от общего жилищного фонда, в муниципальной 
собственности – 3,54 % от общей площади жилого фонда. Государственный 
жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия 
ФГУП «ГХК» составляет 0,94 %.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жи-
лищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застрой-
ка (5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.

Практически весь жилищный фонд города (98,8 %) представляют полно-
стью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим 
водоснабжением, водопроводом и канализацией.

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых 
домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, 
содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержа-
ние и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное 
содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, обслуживание по-
лигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей во-
доснабжения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придо-
мовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обо-
рудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и во-
доотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управ-
ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных кон-
струкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вари-
ант» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строитель-
ных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего поль-
зования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обо-
рудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и во-
доотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

“РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО – КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯйСТВА 
И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2018 № 2342
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жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций 
жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придо-
мовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обо-
рудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и во-
доотведения);

Общество с ограниченной ответственностью « УК Мирт» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомо-
вых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и обо-
рудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и во-
доотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, 
воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают только 5,0 % от общего чис-
ла многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) на 
территории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является 
несвоевременность выполнения капитального ремонта общедомового иму-
щества многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соот-
ветственно в отношении большей части жилищного фонда истекли или под-
ходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государ-
ством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. 
В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финанси-
рование отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требу-
ющего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый ка-
питальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В 
соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим най-
модателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капи-
тальный ремонт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения 
обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищ-
ного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватиза-
ции, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации утвердили регио-
нальные программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в целях планирования и организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования 
предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддерж-
ка капитального ремонта).

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ), в настоящее время 
проводится работа по массовому оснащению многоквартирных жилых до-
мов общедомовыми приборами учета, жители активизировали работу по 
установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установ-
ка общедомовых приборов учета позволит решить вопрос с оплатой ком-
мунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересован-
ность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по оснащению МКД с 
нагрузкой более 0,2 Гкал/час общедомовыми приборами учета выполне-
ны в 2016 - 2017 году. В 2019-2021 необходимо провести работу по уста-
новке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах с нагрузкой 
менее 0,2 Гкал/час. Продолжается работа по оплате доли муниципалитета 
за установку ОПУ в части нежилых помещений и квартир, входящих в со-
став муниципальной казны.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление кото-
рым осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 6,5 %. 
По России этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество 
собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляе-
мая товариществами собственников жилья составляет 0,84 %. В среднем по 
России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоу-

правления является организация предоставления ритуальных услуг насе-
лению и содержание городских кладбищ. Деятельность по оказанию риту-
альных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содер-
жании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». Достой-
ное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близких способству-
ет нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохране-
нию традиций и культурного наследия поколений строителей города и его 
промышленных объектов.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железно-
горск является предоставление банных услуг в г. Железногорске. При вы-
сокой степени благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою попу-
лярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно стар-
шего поколения граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно 
устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных ба-
нях с целью обеспечения посещения бани в дневное время. Разница меж-
ду экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в 
дневное время возмещается предприятию МП «Нега» в виде субсидии, из 
местного бюджета.

3 .  Приоритеты и  цели социально-экономического  развития 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной сфе-
ры и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализа-
ции программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации 
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной 
сфере на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Крас-
ноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2019-
2021 годы, комплексной программы социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск до 2021 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение каче-
ства жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению 
комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных 
услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых поме-
щений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченно-
сти коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической 
эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремон-
та, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финан-
совой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества мно-
гоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и 
развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению 
многоквартирными домами, обеспечению равных условий для всех управ-
ляющих организаций;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-
коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жи-
лых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собствен-
ников по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться ини-
циативы собственников помещений путем проведения информационно-
разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и 
повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффек-
тивности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий и создание условий для более широкого использования ма-
лой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов 
в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами, особое внимание необходимо уделить мо-
дернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации ин-

вестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, 
что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и 
поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического ком-

плекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и 

повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг воз-

можно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной ин-
фраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструкту-
ры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных 
ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2021 года, стратегической цели го-
сударственной жилищной политики - создание комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 
удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое ка-
чество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следу-
ющих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммуналь-
ных услуг на территории ЗАТО Железногорск;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы 
должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и про-
блемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспече-
ния населения и промышленных объектов необходимыми энергетически-
ми ресурсами, обеспечения комфортных и безопасных условий прожива-
ния граждан, бережное и рациональное потребление энергоресурсов, соз-
даст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координа-
ции усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения 
поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня разви-
тия жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2021 году должен сложить-
ся качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со 
следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня 
износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распре-
делении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-
коммунального обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотве-
дения и теплоснабжения;

реализация региональной системы капитального ремонта многоквар-
тирных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управ-
лению жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное та-
рифное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энерго-
эффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения ка-
питального ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ре-
сурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современ-
ных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости комму-
нальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться 
на основе программ комплексного развития, учитывающих документы тер-
риториального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и ино-
го строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собствен-
ники помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эф-
фективные механизмы банковского кредитования товариществ собствен-
ников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляю-
щих компаний на цели проведения капитального ремонта на условиях госу-
дарственной поддержки.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2019 - 2021 
годах. Этапы реализации программы не выделяются.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе 
сформированы три подпрограммы (приложения № 3.1, № 3.2, № 3.3 к му-
ниципальной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих за-
дач настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматривают-
ся в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, необходимых для достижения поставленной цели.

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реа-
лизации самой Программы.

Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организа-
ционных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффек-
тивной реализации программы, последовательность выполнения мероприя-
тий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех 
подпрограмм в соответствующих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-

мам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм на-
правлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра-
структуры;

- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 

средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограм-
мам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по 
годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в 
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджет-
ных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, ре-
ализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы соста-
вит всего по Программе: 477 756 125,00 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 477 756 125,00 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,00 руб.

Местный бюджет:
Всего – 106 475 225,00 руб.
2019г – 77 958 855,00руб.
2020г- 14 258 185,00 руб.
2021г – 14 258 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,00 руб.
2021г- 123 760 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ПеРечень цеЛевыХ ПокАзАтеЛей и ПокАзАтеЛей РезУЛьтАтивности ПРоГРАММы 
с РАсшифРовкой ПЛАновыХ знАчений По ГодАМ её РеАЛизАции

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес
пока-
зате-
ля

Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных 
к тепловым сетям в течение года

объект Х информация 
предприятий

5 не менее 6 не менее 6 не менее 7 не менее 7

1.1 Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на 

подъем,очистку и транспортировку воды
квтч/м3 0,15 информация 

предприятий
0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85

1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекачку 
и очистку сточных вод

квтч/м3 0,15 информация 
предприятий

1,39 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в сум-
марном объеме воды, поданной в сеть

м3/год 0,10 информация 
предприятий

2400,4 не более 2760,0 не более 2653,0 не более 2547,0 не более 2547,0

1.2 Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям 

коммунальных услуг на реализацию мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги от годовой потребности 
в сумме субсидий

% 0,1 информация 
УЭП Админи-
страции

100 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 90,0

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируе-
мым тарифам

чел. 0,10 информация 
предприятия

29288 не менее 28600 не менее 29000 не менее 29000 не менее 29000

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муници-
пальных кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация 
УГХ Админи-
страции

4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепловой 
энергии, отпущенной единой теплоснабжающей 
организацией, в общем объеме произведенно-
го и полученного со стороны тепла

% Х информация 
предприятия

18,30 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной 

единой теплоснабжающей организацией, в 
общем объеме произведенного и полученно-
го со стороны тепла

% 0,1 информация 
предприятия

18,3 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных [обще-
домовых приборов учета]), в общем объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории МО

% 0,10 информация 
предприятий

80,20 не менее 82,0 не менее 84,0 не менее 85,0 не менее 85,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных [общедомо-
вых приборов учета]), в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО

% 0,10 информация 
предприятий

91,00 не менее 92,0 не менее 94,0 не менее 95,0 не менее 95,0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунальногохозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

знАчения цеЛевыХ ПокАзАтеЛей нА доЛГосРочный ПеРиод
№
п/п

Цели,
целевые показатели

Едини-
ца
и з м е -
рения

2017 2018 2019 Плановый период Долгосрочный период по годам
2020 2021 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: Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Количество новых по-

требителей, подклю-
ченных к тепловым се-
тям в течение года

объект 5 не  ме -
нее 6

не ме-
нее 6

не  ме -
нее 7

не  ме -
нее 7

не ме-
нее 7

н е  м е -
нее 7

не ме -
нее 7

не  ме -
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

не ме-
нее 7

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2. Доля потерь тепловой 

энергии, отпущенной 
единой теплоснабжа-
ющей организацией, в 
общем объеме произ-
веденного и полученно-
го со с тороны тепла

% 18,30 не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

не более 
16.0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеРечень объектов недвижиМоГо иМУществА МУнициПАЛьной собственности 
зАто жеЛезноГоРск, ПодЛежАщиХ стРоитеЛьствУ, РеконстРУкции, 

теХническоМУ ПеРевооРУжению иЛи ПРиобРетению
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта, территория стоительства (при-
обретения) *

Мощность 
объекта с 
указани-
ем еди-
ниц изме-
рения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приобре-
тения)

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое 
финансиро-
ва ние все-
го на 01.01 
очередного 
финансово-
го года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01. очеред-
ного финансо-
вого года

Объем бюджетных ассигнова-
ний, в том числе по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетическо-

го комплекса ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Реконструкция водопроводной сети в районе ул.Верхней Саянской
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строи-
тельства"
Объект 1: Реконструкция водопроводной сети в районе 
ул.Верхней Саянской

30м3/сут 2020 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

2 Наименование подпрограммы 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск»
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строи-
тельства"
Объект 1: Строительство объекта ритуального назна-
чения (кладбище)

6,4 Га 2019 57 000 000,00 0,00 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
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местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 2 57 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по Главному распорядителю 1 57 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 57 000 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 000 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 57 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
в том числе:
Главный распорядитель 1 57 500 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 57 500 000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение №1
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" 

ИнфоРМАцИя о РАспРедеЛенИИ пЛАнИРУеМыХ РАсХодов по подпРоГРАММАМ И 
отдеЛьныМ МеРопРИятИяМ МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 201 719 155,00 138 018 485,00 138 018 485,00 477 756 125,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Разработка актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО 
Железногорск

0410000090 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0410000090 009 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000090 009 0502 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 200 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Реконструкция водопроводной сети в районе ул. Верх-
ней Саянской

0410000100 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0410000100 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000100 009 0502 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0410000100 009 0502 400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0410000100 009 0502 410 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ре-
монт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящих-
ся в собственности муниципальных образований, для обеспе-
чения подключения некоммерческих товариществ к источни-
кам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

04100S5750 009 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0502 200 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04100S5750 009 0502 240 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

0420000000 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

0420000020 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000020 009 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 222 000,00 8 222 000,00 8 222 000,00 24 666 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 995 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 995 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 7 227 000,00 7 222 000,00 7 222 000,00 21 671 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 7 227 000,00 7 222 000,00 7 222 000,00 21 671 000,00
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000040 009 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000050 009 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0420000050 009 0503 400 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 57 000 000,00 0,00 0,00 57 000 000,00
Организация и содержание земельных участков с разрешен-
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги

0420075700 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0420075700 009 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

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

0430000010 009 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

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холод-
ной воды и электрической энергии в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ИнфоРМАцИя о РесУРсноМ обеспеченИИ И пРоГнозной оценке РАсХодов нА 
РеАЛИзАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы зАто ЖеЛезноГоРск с УчетоМ 
ИсточнИков фИнАнсИРовАнИя, в тоМ чИсЛе по УРовняМ бюдЖетной сИстеМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2019 2020 2021 Итого на период
Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего 201 719 155,00 138 018 485,00 138 018 485,00 477 756 125,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
местный бюджет 77 958 855,00 14 258 185,00 14 258 185,00 106 475 225,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0,00
местный бюджет 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 

Всего 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00
местный бюджет 69 108 185,00 12 108 185,00 12 108 185,00 93 324 555,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 0,00 0 0 0 
местный бюджет 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование под-
программы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» (далее – Под-
программа № 1)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития жилищно-
коммунального и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск. 
Задача 1: 
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов 
коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск

Показатели результа-
тивности

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 
0,85 кВтч/м3 в 2021 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 
кВтч/м3 в 2021 году
-снижение объема утечек и неучтенного расхода воды 
в суммарном объеме воды, поданной в сеть не более 
2547м3/год в 2021 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2019- 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 1: 6 700 670,00 руб., в 
том числе:
бюджетное финансирование – 6 700 670,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 700 670,00 руб.
2019г – 6 700 670,00 руб.
2020г- 0,00 руб.
2021г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.

 Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 
осуществляет УГХ 

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки Подпрограммы № 1
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в грани-
цах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в городском окру-
ге и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства. 

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем пре-
доставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и элек-
троснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустрой-
ства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых 
помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 58,3 % в сель-
ской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, деревня Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений в го-
родской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в го-
родской местности и 58,3 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в го-
родской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в город-
ской местности оборудовано 100 % помещений, в сельской местности -58,3 %.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприятиям и учреж-
дениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

1) ООО «КЭСКО» - осуществляет производство и передачу тепла и горячей 
воды;

2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энер-
гии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснабже-
ния и водоотведения;

4) АО «Химический завод», филиал АО «Красноярский машиностроительный завод» 
- осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;

5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предостав-
ляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для производственных объек-
тов и услугу горячего водоснабжения для населения;

6) АО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко» -предоставляет услугу передачи электроэнергии,
8) МП «горэлектросеть» - предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципаль-

ного образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем количестве органи-
заций энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги электроснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на тер-
ритории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.10.2018 составляет 0,0 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Наименование показателя 2017
Протяженность электрических сетей, км 2367,59
Протяженность тепловых сетей, км 219,6
Протяженность водопроводных сетей, км 277,19
Протяженность канализационных сетей, км 226,1
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 460
в том числе муниципальных, шт. 371
Количество котельных, шт., 7
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 5
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на 
источниках теплоснабжения всех форм собственности на конец пе-
риода, Гкал/час

562,11

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляет-

ся от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции 

"Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города вы-

полнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 

МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяют-

ся городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещенны-
ми в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансфор-
маторами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II 
для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногорска по 
условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или ремонт-
ном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции имеют нагруз-
ку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых трансформа-
торов, либо превышающую ее. 

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний макси-
мум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %. 

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения элек-
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троустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов часть 
потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией. 

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химзавод»), 
подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, что элек-
трооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и морально и физи-
чески устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реализа-
ции перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жилищно-
го строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источни-
ков внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных сетей, 
увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по которым 
осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена в экс-
плуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции «Узловая» 
и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 
МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок 
в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных под-
станциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ. 

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны 

г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным тепловым 
сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2016 - 2017 г. по го-
роду Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая котель-
ная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энергию для теплоснаб-
жения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муни-
ципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск явля-
ется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Железногор-
ской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х допол-
нительных водогрейных котлов. Строительство дополнительных тепловых мощно-
стей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Же-
лезногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей 
г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муници-
пальные мазутные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Первомайский, про-
изводящие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить 
не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, 
но и обеспечить снижение роста тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией 
мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 77,65 %. На территории 
пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высо-
ком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уров-
не. В 2017 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийно-
сти на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск составил 0,0. В среднем по Крас-
ноярскому краю этот показатель составляет 26 аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащищен-

ного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины насо-
сами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 скважин 
(месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от Ле-
нинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. м3/
сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. м3/сут-
ки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин поступает 
в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериальной обработке. 
В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей установки сбрасывают-
ся на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных запасов подземных 
вод городского водозабора для принятия решения о сроках строительства новых го-
ловных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не соот-
ветствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/час) 
и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна скважи-
ны, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима реконструкция во-
дозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установки по обезза-
раживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды от-
сутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по тушению по-
жаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со строитель-
ством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не обе-
спечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззаражива-
нию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство дополнитель-
ной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат Химическому заводу- фи-
лиалу АО «Красноярский машиностроительный завод», система подготовки воды от-
сутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения населе-
нию и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая вы-
сокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод 
водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города 
и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена стальных 
трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сро-
ком эксплуатации 50 лет.

В 2017 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийно-
сти на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,08.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся на 

городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Ени-
сей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очист-
ки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систе-
му канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточны-
ми водами от микрорайона Первомайский на очистные сооружения г.Сосновоборска. 
В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного кол-
лектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железно-
горска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости 
очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо про-
должение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф прак-
тически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Не-
обходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооруже-
ний г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооружений г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, одна-
ко очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически пол-
ностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в во-
дный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных со-
оружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного водоот-
ведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, однако 
нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная 
схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: 
очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для 
удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очи-
щенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не со-
ответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки 
сточной воды не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Желез-
ногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Тре-
буется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубо-
проводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2017 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Же-
лезногорск 0,0.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения

Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являются аварии и 
как следствие снижение надежности обеспечения потребителей энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, пос. 
Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекционными 
заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, МАУДО ДООЦ «Горный» 
и «Орбита» 

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологиче-
ские штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, пос. 
Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение почвы, 
низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. 
Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами ручья Тартат, пруда в 
пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса загряз-
няющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для жите-
лей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных элек-
тросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потребителей: 
промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социальной и культур-
ной сферы. Препятствует развитию территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей города, 
отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получения тепла от ЖТЭЦ.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых тепло-
вых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, помещениях, 
недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоносителя. Сниже-
ние качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, показатели результативности

Цель: Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск. 

Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной ин-
фраструктуры ЗАТО Железногорск.

Задача 2: 
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО 

Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 

к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, спо-

собствующих решению основных проблем энергетического комплекса и коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при аварий-

ных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы го-

рода и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следую-

щих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск и финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осу-
ществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», которые являются получа-
телями бюджетных средств и несут ответственность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять привле-
чение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам разме-
щения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и 
контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполните-
лей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе ре-
ализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и пла-
нирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый 
год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подготовки 
ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муни-
ципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим ли-
цам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы орга-
низует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реали-
зации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным периодом (полугодием), согласно при-
ложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с ис-
полнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анали-
за в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, 
следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 достигает-

ся за счет:
обеспечения безопасносных условий жизнедеятельности населения;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснаб-

жения;
создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого 

снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы №1 

определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, снижени-

ем потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных те-
плоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберега-
ющих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу 

при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планирует-

ся достигнуть:
-снижение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспорти-

ровку воды –не более 0,85 кВтч/м3 в 2021 году
-снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод 

–не более 1,4 кВтч/м3в 2021 году
- снижение объема утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 

поданной в сеть не более 2547м3/год в 2021 году.
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводящих 

сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потребителей все-
ми видами энергоресурсов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполне-
ние, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Под-
программе № 1.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 
с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019– 2021 годы составит: 6 

700 670,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 700 670,00 руб., внебюджетные источники – 

0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 700 670,00 руб.
2019г – 6 700 670,00 руб.
2020г- 0,00 руб.
2021г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,00руб.
2021г- 0,00 руб.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Приложение № 1
К подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПеРечень и знАчение ПокАзАтеЛей РезУЛьтАтивности ПодПРоГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2017 2018 2019 2020
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1 Удельный расход электроэнергии на 
подъем, очистку и транспортиров-
ку воды

кВтч/м3
Информация предприятий

0,85
не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85 не более 0,85

2 удельный расход электроэнергии на пе-
рекачку и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация предприятий 1,39 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

3 Доля утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, по-
данной в сеть

м3/год Информация предприятий
2400,4 не более 2760,0 не более 2653,0 не более 2547,0 не более 2547,0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-

риод
Ожидаемый результат от реализа-
ции программного мероприятия ( 
в натуральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках 
подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск"

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры за счет 
замены 1 км водопроводных ма-
гистральных сетей, замены 0,5 км 
тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2.Реконструкция водопрово-
дной сети в районе ул.Верхней 
Саянской

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100000100 009 0502 410 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 обеспечение надежного во-
доснабжения жилых домов 
ул.Загородная

1.3.Разработка актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0410000090 009 0502 240 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 выполненпие требований законо-
дательства, обеспечение надеж-
ного теплоснабжения потребите-
лей ЗАТО Железногорск

1.4.Расходы на строительство, 
и (или) реконструкцию, и (или) 
ремонт объектов электроснаб-
жения, водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности му-
ниципальных образований, 
для обеспечения подключения 
некоммерческих товариществ 
к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 240 200 670,00 0,00 0,00 200 670,00 обеспечение надежного электро-
снабжения потребителей садо-
водческого некоммерческого то-
варищество товарищества "Рас-
свет" в пос.Подгорном

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 6 700 670,00 0,00 0,00 6 700 670,00
в том числе
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0410000000 801 х х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 5 700 670,00 0,00 0,00 5 700 670,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование под-
программы

«Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск» (далее – Подпро-
грамма № 2)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ка-
питального строительства»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан и обеспечение доступности 
предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области 
коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан за ком-
мунальные услуги

Показатели результа-
тивности

Сохранение доли перечисления субсидий исполните-
лям коммунальных услуг на реализацию мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги от годовой потребности в сумме субсидий 
не менее 90 % в 2021году;
Сохранение количества посетителей бани по регулируе-
мым тарифам не менее 29000 человек в 2021 году;
Обеспечение количества замечаний по содержанию му-
ниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не бо-
лее 4 в 2021 году;

Сроки реализации 
подпрограммы

2019- 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 2: 464 605 455,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 464 605 455,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –93 324 555,00 руб.
2019г – 69 108 185,00 руб.
2020г- 12 108 185,00 руб.
2021г – 12 108 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,0руб.
2021г- 123 760 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осу-
ществляет УГХ 

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

работки Подпрограммы № 2
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа;

-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железно-

горск составляет 2324 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей со-
ставляет 24,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной 

норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2018 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2676 жи-

лых дома, из них 965 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокирован-
ной застройки), это 40650 квартир, жилая площадь которых составляет 2566 тыс. 
кв. метров. Число частных квартир – 36086 или 88,77 % от общего количества квар-
тир жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. метров % к общей площади

Муниципальная 82,4 3,54

Государственная 21,9 0,94
Частная 2219,7 95,52
ВСЕГО 2324,0 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в част-
ной собственности, составляет 95,52 % от общего жилищного фонда, в муниципаль-
ной собственности – 3,54 % от общей площади жилищного фонда. Государственный 
жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» и 
ОАО «ИСС» составляет незначительную часть. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории ЗАТО Железногорск находится 8 му-
ниципальных общежитий и 4464 муниципальных квартиры.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного 
фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этаж-
ные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабже-
нием, водопроводом и канализацией. 349 многоквартирных домов имеют срок экс-
плуатации до 45 лет, 616 домов имеют срок эксплуатации от 46 до 66 лет. По со-
стоянию на 01.01.2018 аварийных многоквартирных домов на территории ЗАТО Же-
лезногорск нет. Процент износа более 31 %, то есть подлежащих капитальному ре-
монту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Город-

ское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, содержание 
и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых 
инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электро-
снабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ре-
монт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест обще-
го пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженер-
ных сетей и оборудования, сбор и вывоз ТКО, обслуживание полигона ТКО, содер-
жание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоот-
ведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, элек-
троснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслу-
живание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслу-
живание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслу-
живание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслу-
живание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслу-
живание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» (управ-
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ление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жи-
лых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых терри-
торий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью « УК Мирт» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, сани-
тарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образо-
вания и субъекта не более 25 %) в общем количестве управляющих компаний, ока-
зывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2018 со-
ставляет 83 %, при этом частные предприятия обслуживают только 5 % от общего ко-
личества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 7 товариществ собственников жи-
лья, что составляет только 0,84 % от общего количества многоквартирных домов.

Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, опреде-

ленного требованиями «Положения об организации и проведении реконструкции, ре-
монта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-
культурного назначения» здание подлежит постановке на капитальный ремонт через 
15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей необ-
ходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, бюджетные сред-
ства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, что позволяло вы-
полнять только выборочный ремонт элементов, находящихся в аварийном состоя-
нии. В настоящее время, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, обязанность по содержанию и капитальному ремонту общедомового имуще-
ства возложена на собственников помещений в многоквартирных домах. Выполне-
ние таких дорогостоящих ремонтов как замена кровли, или инженерного оборудо-
вания приводит к значительному росту стоимости жилищной услуги и отказу соб-
ственников от проведения ремонтных работ. В целом это ведет к ухудшению техни-
ческого состояния зданий.

На территории городского округа ведется реализация мероприятий, предусмо-
тренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Красноярского края» направленных на накопление средств 
собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом по-
рядке работ по капитальному ремонту общего имущества МКД. В 2017 году в план 
капитального ремонта было включено 90 домов, на 34 домах ремонт завершен, по 
остальным домам окончание работ запланировано на 2018 год. 

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие 

конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммуналь-
ных предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответ-
ственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно 
защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает 
практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому об-
служиванию и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую оче-
редь ограниченным доступом на территорию муниципального образования, однако 
небольшие частные управляющие компании в городе создаются.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении мно-
гоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор 
способа управления. Подавляющее большинство жителей выбрали управление управ-
ляющей организацией в лице МП ГЖКУ и МП «ЖКХ». Частные управляющие компании 
обслуживают только 5 % от общего количества многоквартирных домов

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 0,8 %. В среднем по России этот пока-
затель - 6 %, в крае – 10 %.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты 

коммунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.Под-
горный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный ком-
плекс МП «Нега». 

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». В г. Железно-
горск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата вво-
да в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище состоит из 3-х участ-
ков: «старое», «мусульманское», «новое». В 2016 году построена первая очередь но-
вого кладбища площадью 61000 кв.м. В 2019 году планируется строительство вто-
рой очереди нового кладбища.

В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 кв.м. 
Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание муниципаль-
ных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно вы-
соком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию кладбищ, опреде-
ляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в
г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 29 тыс. человек. Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные 
сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным тари-
фом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в 
виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

2.1.3. Обеспечение доступных услуг тепло-, водоснабжения для населения.
Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации направ-

лена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ не допускается повыше-
ние размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индек-
сы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов определе-
ны в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О фор-
мировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Краснояр-
ского края приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.

За 2017 год уровень оплаты населением за коммунальные услуги от эконо-
мически обоснованных тарифов в среднем по ЗАТО Железногорск составил 90,6 
процента. По некоторым населенным пунктам, например в пос.Подгорный, уро-
вень оплаты населением за коммунальные услуги составил 88,2 процента от уста-
новленных тарифов.

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги бюд-
жетом Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги, что позволит:

- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;
- не допустить рост убытков организаций жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - ЖКХ).
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
Подпрограммы № 2, показатели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан 

и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск

Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сфе-

ры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 

1 к Подпрограмме № 2.

Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение ра-
бот, способствующих решению основных проблем жилищного фонда и социально-
бытовой сферы, а именно:

-реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги" и Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наде-
лении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги),

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железно-
горск,

-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следую-

щих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
-субсидии юридическим лицам;
-бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление поселко-
выми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО Желез-
ногорск, которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответствен-
ность за их целевое использование. 

Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 "Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предпо-
лагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юри-
дических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в 
соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполни-
телей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необхо-
димую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной программы 
вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целе-
вых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый 
год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрак-
там в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субси-
дии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы орга-
низует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реали-
зации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным периодом (полугодием), согласно при-
ложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с 
исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для ана-
лиза в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта 
года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигает-

ся за счет:
- перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию ча-

сти платы граждан за коммунальные услуги;
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граж-

дан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обе-
спечения возможности создания семейных захоронений;

- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы опре-

деляется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства 

внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении ра-

бот по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется до-

стигнуть:
- обеспечение перечисления исполнителям коммунальных услуг субсидий на 

компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги от их годовой потребно-
сти не менее 80 % в 2021 году,

-сохранение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 29000 
человек в 2021 году,

-обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, 
зафиксированных актами, не более 4 в 2021 году.

2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм рас-

ходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполне-
ние, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Под-
программе № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обе-
спечение Подпрограммы № 2) с указанием  источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2021 годы составит : 
464 605 455,00 руб., в том числе:

бюджетное финансирование – 464 605 455,00 руб., внебюджетные источни-
ки – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –93 324 555,00 руб.
2019г – 69 108 185,00 руб.
2020г- 12 108 185,00 руб.
2021г – 12 108 185,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 371 280 900,00 руб.
2019г- 123 760 300,00 руб.
2020г- 123 760 300,0руб.
2021г- 123 760 300,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.

Руководитель УГХ  Л.М. Антоненко

Приложение № 1 
к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального 

назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПеРечень и знАчения ПокАзАтеЛей РезУЛьтАтивности ПодПРоГРАММы 
№  
п/п Цель, показатели результативности 

Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предо-
ставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям комму-
нальных услуг на реализацию мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
от годовой потребности в сумме субсидий

%

Информация УЭП 100

не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 90

2 Количество посетителей бани по регулируемым 
тарифам

Чел. Информация пред-
приятия 29288 не менее 28600 не менее 29000 не менее 29000 не менее 29000

3 Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами 

Ед. Информация УГХ 
Администрации

4 не более 4 не более 4 не более 4 не более 4

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2 
к подпрограмме №2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назна-

чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-

риод
Ожидаемый результат от 
реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и комму-
нальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и со-
держание мест захоро-
нения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000020 009 0503 610 7 227 000,00 7 222 000,00 7 222 000,00 21 671 000,00 Содержание 48,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске с объектами бла-
гоустройства

0420000020 009 0503 240 995 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 995 000,00 Содержание 4 Га клад-
бищ в пос. Подгорный 
с объектами благоу-
стройства

1.2.Расходы на воз-
мещение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги МП 
"Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000040 009 0502 810 3 441 920,00 3 441 920,00 3 441 920,00 10 325 760,00 Посещение бани по 
льготным тарифам -не 
менее 29000 человек 
в год

1.3.Строительство объ-
екта ритуального назна-
чения (кладбище)

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000050 009 0503 410 57 000 000,000 0,000 0,000 57 000 000,000 Строительстьво но-
вых карт кладбища 
г.Железногорска

1.4.Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использованием 
под кладбища в по-
селках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне 
Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00 Содержание 5,0 Га зе-
мельных участков, заня-
тых кладбищами, в по-
селках Додоново, Новый 
путь, деревне Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги

1.5. Реализация отдель-
ных мер по обеспече-
нию ограничения пла-
ты граждан за комму-
нальные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелез-
ногорск

0420075700 009 0502 810 123 760 300,00 123 760 300,00 123 760 300,00 371 280 900,00 Ограничение роста платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
убытков организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Итого  по  подпро -
грамме

х 420000000 х х х 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00

в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администар-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

420000000 009 х х 192 868 485,00 135 868 485,00 135 868 485,00 464 605 455,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

Приложение № 3.3
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

ПодПРоГРАММА № 3
«ЭнеРГосбеРежение и Повышение ЭнеРГетической Эффективности зАто 

жеЛезноГоРск» 
1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпро-
грамма № 3) 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется Подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 

Исполнители подпро-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения меро-
приятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности;
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фак-
тическому потреблению

Показатели результа-
тивности

- Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой 
теплоснабжающей организацией, в общем объеме про-
изведенного и полученного со стороны тепла – не бо-
лее 16 % в 2021 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов учета]), в общем объе-
ме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 85 % в 2021 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме 
холодной воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории МО –не менее 95 % в 2021 году

Сроки реализации
подпрограммы

2019 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3 – 
6 450 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 450 000,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 450 000,00 руб.
2019г – 2 150 000,00 руб.
2020г- 2 150 000,00 руб.
2021г – 2 150 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпро-
граммы осуществляет УГХ.

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

ботки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального закона 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2017 году отпущено 1,053268382млн. Гкал 
тепловой энергии. 

Основным источником тепловой энергии в зимний период 2016 - 2017 г. по городу 
Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная, нахо-
дящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение поселков осуществляется те-
пловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными МП «Гортеплоэ-
нерго». Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Же-
лезногорск в настоящее время производится от АО «Железногорская ТЭЦ». 

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Ши-
вера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом от 
муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных пред-
приятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым се-
тям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до по-

требителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы 

отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как следствие 

недостаточное давление воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распредели-

тельных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности являются:
-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и 

потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы яв-
ляется недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и по-
требителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность объектов комму-
нальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причина-
ми возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудова-
ния, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсут-
ствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструкту-
ры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специ-
алистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетиче-
ских ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие си-
стемы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреж-
дениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энер-
госбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие ин-
формационной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотрено 
решение следующих задач:

1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности. В рамках информацион-
ной поддержки Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ будет выполне-
на трансляция по телевидению видеоролика на тему энергосбережения (пример-
но 250 раз), и примерно 100 трансляций в радиотрансляционной сети общей про-
должительностью 90 минут.

2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в бюджетном секторе – оказание консультационной помощи 
бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при подготовке 
мероприятий по энергосбережению.

3. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. Для решения 
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этой проблемы запланировано выделение средств на оснащение приборами учета го-
рячей и холодной воды, электроэнергии в муниципальных помещениях. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ и 
"Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помещения (при наличии тех-
нической возможности) должны быть оборудованы приборами учета холодной и го-
рячей воды, электроэнергии. В настоящее время в составе муниципальной казны на-
ходятся 715 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость оснащения одной квартиры со-
ставляет в среднем 8 тыс.рублей. На 2019 год запланировано оснащение приборами 
учета 50 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ все 
многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми приборами учета 
тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической возможности). В 2016-2017 
году году силами МП «Гортеплоэнерго» проведена работа по оснащению всех МКД с 
нагрузкой более 0,2 Гкал/час необходимыми общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов( 474 дома – по теплу, 598 домов - по горячей воде, 587 домов – по холод-
ной воде). Работа выполнена за счет средств предприятия с последующим возмеще-
нием расходов собственниками помещений с рассрочкой до 5 лет. Средства в сум-
ме 5000 тыс.руб. предназначены на оплату доли расходов за муниципальные кварти-
ры при оснащении пунктами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов. В 
2019-2021 году необходимо продолжить работу по оснащению теплосчетчиками МКД 
с нагрузкой менее 0,2 гкал/час. 

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Под-
программа разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием кол-

лективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на 
территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муни-
ципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, показа-
тели результативности

Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 
территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности.
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не 

выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2019-2021годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и за-

дач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
-Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организа-

цией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) на территории МО.

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляе-
мой (используемой) на территории МО.

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 
к Подпрограмме № 3.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих 

формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим 
законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск. Реа-
лизацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осущест-
вляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, це-
левое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий подрограммы, являются главные распорядители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих раз-
мещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и 
физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполните-
лей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе ре-
ализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и пла-
нирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый 
год" на фактические значения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, под-
тверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муни-
ципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим ли-
цам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы орга-
низует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о реали-
зации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным периодом (полугодием), согласно при-
ложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с ис-
полнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анали-
за в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, 
следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий в 2019-2021 годах ожидается до-

стижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться путем 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показа-
телей в области энергосбережения за счет средств краевого бюджета с софинанси-
рованием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими ор-
ганизациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегаю-
щие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на со-
ответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требова-
ний энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, за-
купаемым для муниципальных нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет вы-
ражен в следующем:

В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отноше-
нием потребителей к расходованию энергоресурсов происходит постепенное сниже-
ние объема потребляемых ресурсов. 

На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда 
энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению мен-
талитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Железногорск 
системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности выразится в положительном социальном эффекте. 

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с установ-
кой приборов учета энергоресурсов.

Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 
к настоящей Подпрограмм

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Все-

го по Подпрограмме - 6 450 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 450 000,00 руб., внебюджетные источники – 

0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 450 000,00 руб.
2019г – 2 150 000,00 руб.
2020г- 2 150 000,00 руб.
2021г – 2 150 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПеРечень и знАчения ПокАзАтеЛей 
РезУЛьтАтивности ПодПРоГРАММы

№ 
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 

1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной 
единой теплоснабжающей организацией, в 
общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны тепла

% информация предприятий 18,3 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расче-
ты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов - с использовани-
ем коллективных [общедомовых прибо-
ров учета]), в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на 
территории МО

% информация предприятий 80,20 не менее 82,0 не менее 84,0 не менее 85,0 не менее 85,0

3 Доля объемов холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части мно-
гоквартирных домов - с использовани-
ем коллективных [общедомовых прибо-
ров учета]), в общем объеме холодной 
воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО

% информация предприятий 91,00 не менее 92,0 не менее 94,0 не менее 95,0 не менее 95,0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

1.2. Установка, повер-
ка и ремонт общедомо-
вых приборов учета те-
пловой энергии, горя-
чей и холодной воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

Комитет по управ-
лению муници-
пальным  иму -
ществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00 выполнение требований 
ФЗ № 261 в части осна-
щения многоквартирных 
домов общедомовыми 
приборами учета расхо-
да холодной и горячей 
воды (оплата доли рас-
ходов за муниципальные 
квартиры)

1.3. Установка индивиду-
альных приборов учета 
горячей, холодной воды 
и электрической энергии 
в помещениях, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

0430000030 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00 вывыполнение требований 
ФЗ № 261 в части осна-
щения 80 муниципальных 
помещений индивидуаль-
ными приборами учета 
расхода холодной и горя-
чей воды

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 2 150 000,00 2 150 000,00 2 150 000,00 6 450 000,00

в том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0430000000 9 х х 900 000,00 900 000,00 900 000,00 2 700 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0430000000 162 х х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

В целях обеспечения временной занятости трудоспособного населения, га-
рантий социальной защиты и материальной поддержки граждан, в соответствии 
со статьями 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края "Содействие занятости населения"», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объемы и виды общественных работ, проводимых на терри-

тории ЗАТО Железногорск в 2019 году (Приложение №1).
2. Рекомендовать краевому государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения закрытого административно-территориального образова-
ния города Железногорска»:

2.1. Организовать работу по проведению определенных на 2019 год объе-
мов и видов оплачиваемых общественных работ.

2.2. Информировать граждан о видах организуемых оплачиваемых обще-
ственных работ и порядке их проведения.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова. 

6. 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 г. ЖеЛезноГоРск
ПостАновЛение

06.12.2018                                        №2328
г. Железногорск

об оРГАнизАЦии общественныХ РАбот в 2019 ГодУ

№ 
п/п

Предприятие, организация Виды работ

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» уборка служебных помещений, озеленение, скашивание травы, посадка, прополка, 
обрезка деревьев, уборка территории, подсобные работы

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

социальные работы, уборка служебных помещений, уборка территории, оформле-
ние документов

3. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
рэлектросеть»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» оформление документов, уборка служебных помещений, уборка территории, под-
собные работы

5. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» 

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов, участие 
в проверке работы городского транспорта, работа в качестве кондукторов

6. Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, работа 
в качестве гардеробщика

7. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Гортеплоэнерго»

уборка служебных помещений, работа с документами, уборка территории, под-
собные работы

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство» уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, подсоб-
ные работы, работы по тушению пожаров

9. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление»

уборка территории, уборка служебных помещений, подсобные работы, оформле-
ние документов

10. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Горный»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве сторожа 

11. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Орбита»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве воспитателя

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Взлет»

уборка территории, уборка служебных помещений, работа в качестве сторожа

13. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отды-
ха им.С.М. Кирова»

уборка территории, работа на аттракционах, подсобные работы 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» оформление документов 

15. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родская телефонная сеть» 

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, работа в ка-
честве курьера

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный 
центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве смотрителя

17. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» уборка территории, уборка служебных помещений, оформление документов

18. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» уборка территории, уборка служебных помещений, оформление документов, под-
собные работы

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9 «Светлячок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 13 «Рябинушка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей и общеразвива-
ющей направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 24 «Орленок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 29 «Золотая рыбка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - Детский сад № 30 «Фиалка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа с документами, работа 
в качестве младшего воспитателя, кухонного рабочего

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 31 «Колокольчик»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 36 «Флажок»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 37 «Теремок»» 

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 45 «Малыш»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2328

обЪеМы и виды общественныХ РАбот, ПРоводиМыХ нА теРРитоРии зАто 
ЖеЛезноГоРск в 2019 ГодУ

Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного рачспо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1.Информационное 
обеспечение меропри-
ятий по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической эффек-
тивности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети ин-
формации по энергосбе-
режению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2018                                        №2333
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018                                        №2383
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018                                        №2365
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

11.12.2018                                        №2341
г. Железногорск

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 54 «Березка» компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 58 «Гнездышко»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 59 «Солнечный»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 60 «Снегурочка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 61 «Пчелка»»

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве младшего 
воспитателя, кухонного рабочего

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности» 

уборка служебных помещений, работа с документами, работа в качестве младшего 
воспитателя, кухонного рабочего

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 63 «Лесные гномики»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 64 «Алые паруса»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 65 «Дельфин» оздоровительной и компенсирую-
щей направленности» 

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 66 «Аистенок» компенсирующей, оздоровительной и общераз-
вивающей направленности» 

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 67 «Капитошка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 68 «Белоснежка»»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 70 «Дюймовочка» оздоровительной, компенсирующей и обще-
развивающей направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровитель-
ной направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровитель-
ной направленности»

уборка служебных помещений, уборка территории, работа в качестве младшего вос-
питателя, кухонного рабочего

45. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 90»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

46. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 91 имени М.В. Ломоносова»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

47. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 93 имени Героя Социалистического труда М.М. Царевского»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

48. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 95»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

49. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 96 им.В.П. Астафьева»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 97»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 98»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 100»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 101 с углубленным изучением математики и информатики» 

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

54. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 103 «Гармония»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

56. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 106 с углубленным изучением математики»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

57. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ский эколого-биологический центр»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

58. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

59. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы, работа с до-
кументами 

60. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая больница 51 Федерального медико-биологического 
агентства» 

уборка служебных помещений, уход за больными, уборка территории, подсоб-
ные работы

61. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 51»

уборка служебных помещений, уборка территории, оформление документов

62. Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предпри-
ятие «Стрелец»

оформление документов, участие в выполнении работ по обеспечению охраны об-
щественного порядка

63. Общество с ограниченной ответственностью «Бали» оформление документов, уборка служебных помещений 

64. Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Краснояр-
ского края»

заполнение и разноска повесток

65. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-
строительное управление № 9»

уборка служебных помещений, уборка территории, подсобные работы

В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и пре-
доставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права за-
ключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комис-
сии по вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск от 
26.11.2018 № 5, проектно-сметной документацией,

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

Железногорск от 17.11.2017 № 1894 «О принятии решения о подготовке и ре-
ализации бюджетных инвестиций в 2018 году»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в 2018 году на разработку проектно-сметной до-
кументации объекта «Строительство водопроводной сети в районе ул. Загород-
ная», в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики объекта: мощность – 52,42 
м3/сутки, максимальный расход воды – 2,18 м3/час, с устройством повыси-
тельной насосной станции, месторасположение – г. Железногорск, от суще-
ствующего магистрального водопровода Ду 300мм в районе АЗС по ул. Лени-
на, д. 85 до существующего водопровода Ду 600мм в районе ж/дорожного пе-
реезда по ул. Загородная.

1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с уче-
том получения положительного заключения государственной экспертизы – не 
позднее 25.12.2018 года.

1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 8 460 000 
(восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей, в том числе на под-
готовку проектной документации 1 211 800 (один миллион двести одиннадцать 
тысяч восемьсот) рублей.

1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является обеспечение 
бесперебойного предоставления, с нормативным качеством, услуги холодного 
водоснабжения потребителям микрорайона «Лукаши».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.

1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление капитального строитель-
ства».».

1.2. Пункт 2 исключить.
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. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.11.2017 № 1894 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 

И РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй В 2018 ГОДу»

В целях развития эффективного взаимодействия и социального партнер-
ства органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и насе-
ления ЗАТО Железногорск, выявления, поддержки и поощрения общественно 
значимых инициатив и достижений социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и активных граждан ЗАТО Железногорск, в соответствии Фе-
деральным 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 06.11.2013 № 
1754 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение 14 декабря 2018 года форума гражданских ак-

тивистов «Светлые люди». В рамках форума провести торжественную церемо-
нию чествования гражданских активистов «Светлые люди».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию торжественной церемонии чествования гражданских активистов «Светлые 
люди» (Приложение № 1).

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

5. 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».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ПРОВЕДЕНИИ фОРуМА ГРАЖДАНСКИх АКТИВИСТОВ «СВЕТЛыЕ ЛюДИ»

Шевченко А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель оргкомитета
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, сопредседатель оргкомитета
Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Андросова Е.В. - руководитель управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Вершинина Г.И. - начальник отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Габбасов И.Р. - заслуженный мастер спорта, чемпион мира по кикбоксингу (по согласованию)
Кислова И.А. - директор МАУК «Парк культуры и отдыха» им. С.М.Кирова
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Кузнецова А.С. - руководитель Краевого центра поддержки общественных инициатив (по согласованию)
Макаров А.В. - начальник ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (по согласованию)
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содействия здоровому образу жизни» (по согласованию)
Цветкова О.А. - руководитель Железногорского территориального отдела агентства ЗАГС Красноярского края (по согласованию)

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.12.2018 №2365
ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИй 

ЖИТЕЛЕй ПО ВыбОРу ОбщЕСТВЕННОй 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ КОМфОРТНОй ГОРОДСКОй СРЕДы
1. Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору об-

щественной территории для реализации проекта создания комфортной город-
ской среды (далее – Порядок) разработан в целях определения общественной 
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды, для 
участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

2. В целях настоящего Порядка, под общественной территорией понимается 
территория общего пользования различного функционального назначения (пло-
щадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (далее - об-
щественная территория).

3. Предложения по общественной территории для реализации проекта созда-
ния комфортной городской среды вправе подавать жители населенного пункта, в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложения по общественной территории для реализации проекта созда-
ния комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются:

- в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных в п. 5 на-
стоящего постановления;

- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной 
почты: pikalova@adm.k26.ru.

Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установлен-

ные настоящим постановлением.
5. Общественная комиссия, созданная для организации общественного об-

суждения проектов и подведения итогов в срок до 18.01.2019г. на очном заседа-
нии подводит итоги приема предложений и определяет общественную террито-
рию, набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта 
создания комфортной городской среды.

6. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания об-
щественной комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного про-
токола направляется в орган местного самоуправления.

7. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в 
течение 2-х рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.12.2018 №2365
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМых К ВыбОРу 

ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМфОРТНОй ГОРОДСКОй 

СРЕДы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ 
п/п Наименование общественной территории

1 Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богатыри России"

2 Территория, прилегающая к стеле "Строителям города"

3 Территория, прилегающая к городскому озеру г. Железногорска

В целях участия муниципального образования ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утвержде-
нии Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципаль-
ных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 

создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс).
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору 

общественной территории для реализации проекта создания комфортной го-
родской среды из числа общественных территорий, включенных в утвержден-
ную постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 
2069 муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2022 годы», согласно приложению № 1.

3. Утвердить Перечень предлагаемых к выбору общественных территорий 

для реализации проекта создания комфортной городской среды ЗАТО Желез-
ногорск согласно приложению № 2.

4. Начать прием предложений жителей по выбору общественной террито-
рии для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее - 
предложения) с 14.12.2018г. по 17.01.2019г.

5. Пункт сбора предложений: кабинеты 101, 102 здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, часы приема: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., выходные дни – 
суббота, воскресенье. Адрес электронной почты: pikalova@adm.k26.ru.

6. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на об-
щественную комиссию по развитию городской среды, утвержденную поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 (далее 
- общественная комиссия).

7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИйСКОМ КОНКуРСЕ ПО ОТбОРу ЛуЧШИх ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ КОМфОРТНОй ГОРОДСКОй СРЕДы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2018 № 2341

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю ТОРЖЕСТВЕННОй 

ЦЕРЕМОНИИ ЧЕСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИх АКТИВИСТОВ «СВЕТЛыЕ ЛюДИ»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды»», в целях формирования 
современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благо-
устройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММы 

«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» «

Приложения к постановлению администрации ЗАТО г.Железногорск №2383 от 12.12.2018 опубликованы в Сетевом издании gig26.ru
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск”»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

     Финансирование программы на 2018 - 2020 годы составит 
530 364 157,87 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 480 974 400,00 руб.,
том числе:
2018 г. – 113 279 000,00 руб.,
2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,
местного бюджета – 49 389 757,87 руб. в том числе:
2018 г. – 16 130 447,87 руб.,
2019 г. – 19 279 655,00 руб.,
2020 г. – 13 979 655,00 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб..

1.2. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программы на 2018 - 2020 годы составит 530 364 157,87 
руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0,00 руб.,
краевого бюджета – 480 974 400,00 руб.,
том числе:
2018 г. – 113 279 000,00 руб.,
2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,
местного бюджета – 49 389 757,87 руб. в том числе:
2018 г. – 16 130 447,87 руб.,
2019 г. – 19 279 655,00 руб.,
2020 г. – 13 979 655,00 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

1.5. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы № 1» изложить 
в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 - 2020 годы со-
ставит 13 211 800,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 7 000 000,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 7 000 000,00 руб.,
2019 г. – 0,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,
местный бюджет – 6 211 800,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 1 211 800,00 руб.,
2019 г. – 5 000 000,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.5.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы №1) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы №1) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного   и кра-
евого  бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы составит 
13 211 800,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 7 000 000,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 7 000 000,00 руб.,
2019 г. – 0,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,
местный бюджет – 6 211 800,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 1 211 800,00 руб.,
2019 г. – 5 000 000,00 руб.,
2020 г. – 0,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
нергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в но-

вой редакции (приложение № 3).
1.6. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы №2» изложить 
в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 - 2020 годы соста-
вит 509 960 682,87 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 473 974 400,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 106 279 000,00 руб.,
2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,
местный бюджет – 35 986 282,87 руб.,
в том числе:
2018 г. – 12 026 972,87 руб.,
2019 г. – 12 129 655,00 руб.,
2020 г. – 11 829 655,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.6.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы №2) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы №2) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и мест-
ного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы составит 
509 960 682,87 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 473 974 400,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 106 279 000,00 руб.,
2019 г. – 183 847 700,00 руб.,
2020 г. – 183 847 700,00 руб.,
местный бюджет – 35 986 282,87 руб.,
в том числе:
2018 г. – 12 026 972,87 руб.,
2019 г. – 12 129 655,00 руб.,
2020 г. – 11 829 655,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме №2 муниципальной программы «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

1.7. В приложении 3.3 к муниципальной программе «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы №3» изложить 
в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 - 2020 годы соста-
вит 7 191 675,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
местный бюджет – 7 191 675,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 2 891 675,00 руб.,
2019 г. – 2 150 000,00 руб.,
2020 г. – 2 150 000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.

1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы №3) с указанием источников финансиро-
вания» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы №3) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-
жета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 - 2020 годы составит 
7 191 675,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 руб.,
краевого бюджета – 0,00 руб.,
местный бюджет – 7 191 675,00 руб.,
в том числе:
2018 г. – 2 891 675,00 руб.,
2019 г. – 2 150 000,00 руб.,
2020 г. – 2 150 000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.».
1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме №3 муниципальной программы «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (приложение № 5).

1.8 Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018                                       № 2271
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2018 № 2271

Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск"  

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

0400000000 129 409 447,87 203 127 355,00 197 827 355,00 530 364 157,87

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 8 211 800,00 5 000 000,00 0,00 13 211 800,00

Строительство водопроводной сети в районе ул. 
Загородная

0410000080 1 211 800,00 0,00 0,00 1 211 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0410000080 009 1 211 800,00 0,00 0,00 1 211 800,00

Коммунальное хозяйство 0410000080 009 0502 1 211 800,00 0,00 0,00 1 211 800,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0410000080 009 0502 400 1 211 800,00 0,00 0,00 1 211 800,00

Бюджетные инвестиции 0410000080 009 0502 410 1 211 800,00 0,00 0,00 1 211 800,00
Разработка актуализированной схемы теплоснабже-
ния ЗАТО Железногорск

0410000090 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0410000090 009 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000090 009 0502 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 200 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410000090 009 0502 240 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

04100S5710 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

04100S5710 009 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социаль-
ной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 118 305 972,87 195 977 355,00 195 677 355,00 509 960 682,87

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги связан-
ные с погребением

0420000010 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0420000010 009 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65

Коммунальное хозяйство 0420000010 009 0502 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65
Иные бюджетные ассигнования 0420000010 009 0502 800 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0420000010 009 0502 810 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65

Организация и содержание мест захоронения в г. 
Железногорске, пос. Подгорном

0420000020 6 888 901,06 4 300 000,00 4 000 000,00 15 188 901,06

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0420000020 009 6 888 901,06 4 300 000,00 4 000 000,00 15 188 901,06

Благоустройство 0420000020 009 0503 6 888 901,06 4 300 000,00 4 000 000,00 15 188 901,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 6 888 901,06 4 300 000,00 4 000 000,00 15 188 901,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 6 888 901,06 4 300 000,00 4 000 000,00 15 188 901,06

Расходы на возмещение затрат, связанных с при-
менением регулируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

0420000040 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0420000040 009 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16
Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16

Организация и содержание земельных участков 
с разрешенным использованием под кладбища в 
поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0420000220 009 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги

0420075700 106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0420075700 009 106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск"

0430000000 2 891 675,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 191 675,00

Информационное обеспечение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

0430000010 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0430000010 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000010 009 0113 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных жилых домах

0430000020 2 150 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 4 650 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0430000020 009 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 009 0113 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 200 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Установка индивидуальных приборов учета горячей, 
холодной воды и электрической энергии в помещени-
ях, находящихся в муниципальной собственности

0430000040 641 675,00 800 000,00 800 000,00 2 241 675,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0430000040 009 641 675,00 800 000,00 800 000,00 2 241 675,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 641 675,00 800 000,00 800 000,00 2 241 675,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 641 675,00 800 000,00 800 000,00 2 241 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 641 675,00 800 000,00 800 000,00 2 241 675,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 №  2271

Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности

на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ  ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего                    129 409 447,87 203 127 355,00 197 827 355,00 530 364 157,87
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           113 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 480 974 400,00
местный бюджет    16 130 447,87 19 279 655,00 13 979 655,00 49 389 757,87
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    8 211 800,00 5 000 000,00 0,00 13 211 800,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00
местный бюджет    1 211 800,00 5 000 000,00 0,00 6 211 800,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства  ЗАТО  Же-
лезногорск» 

Всего                    118 305 972,87 195 977 355,00 195 677 355,00 509 960 682,87
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00
местный бюджет    12 026 972,87 12 129 655,00 11 829 655,00 35 986 282,87
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 3 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от29.11.2018 № 2271

Приложение № 2 к Подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск" 

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, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции программного мероприятия ( в 
натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Модернизация и ка-
питальный ремонт объек-
тов коммунальной инфра-
структуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Желез-
ногорск"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 0502 870 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры за счет 
замены  1  км водопроводных  ма-
гистральных сетей, замены 0,5 км 
тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.2.Строительство водо-
проводной сети  в районе 
ул.Загородная

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0410000080 009 0502 410 1 211 800,00 0,00 0,00 1 211 800,00 обеспечение надежного во-
доснабжения  жилых домов 
ул.Загородная

1.3.Разработка актуали-
зированной схемы тепло-
снабжения ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0410000090 009 0502 240 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 выполненпие требований законо-
дательства, обеспечение надеж-
ного теплоснабжения потребите-
лей ЗАТО Железногорск

1.4.Расходы по капиталь-
ному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муници-
пальной собственности объ-
ектов коммунальной инфра-
стуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источ-
ников электрической энер-
гии, а также на приобрете-
ние технологического обо-
рудования, спецтехники 
для обеспечения функци-
онирования систем тепло-
снабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточ-
ных вод

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

04100S5710 009 0502 240 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 обеспечение надежного тепло-
снабжения потребителей пос.
Подгорный

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 8 211 800,00 5 000 000,00 0,00 13 211 800,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0410000000 009 х х 8 211 800,00 5 000 000,00 0,00 13 211 800,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2271

Приложение № 2 к подпрограмме №2
"Развитие объектов социальной сферы,

специального назначения и жилищно-коммунального
хозяйства  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 про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Компенсация выпада-
ющих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги связан-
ные с погребением

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000010 009 0502 810 989 334,65 4 151 700,00 4 151 700,00 9 292 734,65 Ежегодная перевоз-
ка 1200 тел умерших 
в патологоанатомиче-
ское отделение

1.2.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000020 009 0503 240 6 888 901,06 4 300 000,00 4 000 000,00 15 188 901,06 Содержание 44,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства

1.3.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги  МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000040 009 0502 810 3 704 472,16 3 233 690,00 3 233 690,00 10 171 852,16 Посещение бани  по 
льготным тарифам -не 
менее 29000 человек 
в год

1.4.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в дерев-
не Шивера

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 444 265,00 444 265,00 444 265,00 1 332 795,00 Содержание 5,0  Га зе-
мельных участков, за-
нятых кладбищами, в 
поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
 1.5.   Реализация от-
дельных мер по обеспе-
чению ограничения пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420075700 009 0502 810 106 279 000,00 183 847 700,00 183 847 700,00 473 974 400,00 О г р а н и ч е н и е  р о -
с т а  п л а т ы  г р а ж -
дан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
у б ы т к о в  о р г а н и -
з а ц и й  ж и л и щ н о -
коммунального хо-
зяйства

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 118 305 972,87 195 977 355,00 195 677 355,00 509 960 682,87
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администарция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

420000000 009 х х 118 305 972,87 195 977 355,00 195 677 355,00 509 960 682,87

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2271

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного рачспо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обе-
спечение мероприятий по 
энергосбережению и по-
вышению энергетической 
эффективности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

0430000010 009 0113 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети инфор-
мации по энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, повер-
ка и ремонт общедо-
мовых приборов учета 
тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды 
в многоквартирных жи-
лых домах

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

0430000020 162 0113 240 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37  выполнение требований ФЗ № 
261  в части оснащения  много-
квартирных домов общедомо-
выми приборами учета  рас-
хода холодной и горячей воды 
(оплата доли расходов за му-
ниципальные квартиры)

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

0430000020 009 0113 240 11 820,63 0,00 0,00 11 820,63

Приложение № 6 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 29.11.2018 № 2271

Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
руб.
№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (при-
обретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строительства , 
реконструкции, техни-
ческого перевооруже-
ния (приобретения)

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое финан-
сирова ние всего на 
01.01 очередного фи-
нансового года

Остаток стоимости объ-
екта в ценах контрактов 
на 01.01. очередного 
финансового года

Объем бюджетных ассиг-
нований, в том числе по 
годам
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Наименование подпрограммы 1«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического 

комплекса ЗАТО Железногорск» 
Главный распорядитель 1:Администрация ЗАТО г. Железногорск 
Наименование мероприятия 1:  Строительство водопроводной сети в районе ул.Загородная
Заказчик 1 МКУ"Управление капитального строительства"
Объект 1:   Строительство 
водопроводной сети в рай-
оне ул.Загородная

52,42м3/сут 2018-2019 8 460 000,00 0,00 8 460 000,00 1 211 800,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 211 800,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по мероприятию 1 1 211 800,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 211 800,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 1 211 800,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 211 800,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого по программе 1 211 800,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 211 800,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
в том числе:
 Главный распорядитель 1 1 211 800,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 211 800,00 0,00 0,00
внебюджетные источники

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск»,  Приказом Минстроя России от 06.04.2017     № 691/пр "Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», в целях формирования современной го-
родской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству терри-
торий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»" следую-
щие изменения:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

«

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2018 – 2022 годы составит 48 467 
669,81 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 26 839 416,53 руб.,
краевого бюджета — 16 523 483,47 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб., 
местный бюджет -  5 104 769,81 руб.,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
      2018 г. — 26 839 416,53 руб.,
      2019 г. —0,00  руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
      2021 г. — 0,00 руб.,
      2022 г. — 0,00 руб.,
краевой бюджет:
      2018 г. — 16 523 483,47  руб.,
      2019 г. — 0,00  руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
      2021 г. — 0,00 руб.,
      2022 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет:
      2018 г. — 5 104 769,81 руб.,
      2019 г. — 0,00  руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
      2021 г. — 0,00 руб.,
      2022 г. — 0,00 руб.

».
1.2. Абзац 5 пункта 2.1. «Благоустройство дворовых территорий» задачи 2. 

«Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на тер-
ритории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории» раздела 6 «Перечень подпро-
грамм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом не-
обходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направлен-
ных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Про-
граммой, осуществляется:

В 2018 году за счет: 
- субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 20 676 856,48 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 12 729 550,06 руб., 

- средств местного бюджета в размере 980 053,46 руб. ,
- средств местного бюджета в виде субсидии в форме гранта управляющей 

организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в размере 3 832 619,81 руб.,

- средства финансового участия жителей многоквартирных домов на реали-
зацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (данные финансо-
вые средства настоящей Программой не учитываются).».

1.3. Абзац 2 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2022 годы составит 48 
467 669,81 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 26 839 416,53 руб.,
краевого бюджета — 16 523 483,47 руб.,
внебюджетных источников – 0,00 руб., 
местный бюджет -  5 104 769,81 руб.,
том числе по годам:
федеральный бюджет:
      2018 г. — 26 839 416,53 руб.,
      2019 г. —0,00  руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
      2021 г. — 0,00 руб.,
      2022 г. — 0,00 руб.,
краевой бюджет:
      2018 г. — 16 523 483,47  руб.,
      2019 г. — 0,00  руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
      2021 г. — 0,00 руб.,
      2022 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет:
      2018 г. — 5 104 769,81 руб.,
      2019 г. — 0,00  руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
      2021 г. — 0,00 руб.,
      2022 г. — 0,00 руб.».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современ-

ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2 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 сай-
те 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2018                                      № 2272
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2022 ГОДы» "

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего                    2 891 675,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 191 675,00
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    2 891 675,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 191 675,00
внебюджетные  источники                 0,00 0 0 0 

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

 1.3. Установка инди-
видуальных приборов 
учета горячей, холод-
ной воды и электриче-
ской энергии  в поме-
щениях, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск 

0430000040 009 0113 240 641 675,00 800 000,00 800 000,00 2 241 675,00  вывыполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния 80  муниципальных поме-
щений индивидуальными при-
борами учета  расхода холод-
ной и горячей воды

Итого  по подпро-
грамме

0430000000 х х х 2 891 675,00 2 150 000,00 2 150 000,00 7 191 675,00

в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

0430000000 х х х 753 495,63 900 000,00 900 000,00 2 553 495,63

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

 Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

0430000000 009 х х 2 138 179,37 1 250 000,00 1 250 000,00 4 638 179,37

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2272

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы"

1800000000    48 467 669,81 0,00 0,00 48 467 669,81

Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий

1800000010    3 832 619,81 0,00 0,00 3 832 619,81

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1800000010 009   3 832 619,81 0,00 0,00 3 832 619,81

Благоустройство 1800000010 009 0503  3 832 619,81 0,00 0,00 3 832 619,81
Иные бюджетные ассигнования 1800000010 009 0503 800 3 832 619,81 0,00 0,00 3 832 619,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1800000010 009 0503 810 3 832 619,81 0,00 0,00 3 832 619,81

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на форми-
рование современной городской среды

18000L5550    44 635 050,00 0,00 0,00 44 635 050,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

18000L5550 009   44 635 050,00 0,00 0,00 44 635 050,00

Благоустройство 18000L5550 009 0503  44 635 050,00 0,00 0,00 44 635 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

18000L5550 009 0503 200 10 248 590,00 0,00 0,00 10 248 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18000L5550 009 0503 240 10 248 590,00 0,00 0,00 10 248 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

18000L5550 009 0503 600 1 050 130,31 0,00 0,00 1 050 130,31

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

18000L5550 009 0503 630 1 050 130,31 0,00 0,00 1 050 130,31

Иные бюджетные ассигнования 18000L5550 009 0503 800 33 336 329,69 0,00 0,00 33 336 329,69
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

18000L5550 009 0503 810 33 336 329,69 0,00 0,00 33 336 329,69

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018  № 2272
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

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

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы

всего 48 467 669,81 0,00 0,00 0,00 0,00 48 467 669,81

      в том числе:

      федеральный бюджет 26 839 416,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 416,53

      краевой бюджет 16 523 483,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 483,47

      местный бюджет 5 104 769,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104 769,81

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное меро-
приятие 1.

Расходы на реализацию мероприя-
тий по благоустройству, направленных 
на формирование современной город-
ской среды

всего 44 635 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 635 050,00

      в том числе:

      федеральный бюджет 26 839 416,53 0,00 0,00 0,00 0,00 26 839 416,53

      краевой бюджет 16 523 483,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16 523 483,47

      местный бюджет 1 272 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 272 150,00

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельное меро-
приятие 2.

Субсидии в форме гранта управляю-
щей организации на реализацию ме-
роприятий по благоустройству дворо-
вых территорий

всего 3 832 619,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832 619,81

      в том числе:

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 3 832 619,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832 619,81

      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель уГх  Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,  
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Приложение № 1 к  постановлению  Администрации  ЗАТО 
г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении муниципальной 

программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

Строку    10   Паспорта    муниципальной     программы    ЗАТО
г. Железногорск   «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-

ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции: 

«

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего -   57 942 500,00 рублей, 
в том числе:
- средства федерального бюджета - 3 040 329,87 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2018 году - 3 040 329,87 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей
в 2020 году -                0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 433 600,13 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году - 4 433 600,13 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей
в 2020 году -               0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 50 468 570,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2018 году  - 43 768 570,00 рублей
в 2019 году -    3 350 000,00 рублей
в 2020 году -    3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2018 году -              0,00 рублей
в 2019 году -              0,00 рублей
в 2020 году -              0,00 рублей.

                                                                                                                       
»

Раздел 8 Паспорта муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции:

«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 мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего - 57 942 500,00  рублей, в том числе:

 - средства федерального бюджета - 3 040 329,87 рублей, в 
том числе по годам:

в 2018 году - 3 040 329,87 рублей
в 2019 году -               0,00 рублей
в 2020 году -               0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 433 600,13 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2018 году - 4 433 600,13 рублей
в 2019 году -                0,00 рублей
в 2020 году -                0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 50 468 570,00  рублей, в том числе по 

годам:
в 2018 году  -   43 768 570,00  рублей
в 2019 году -      3 350 000,00 рублей
в 2020 году -      3 350 000,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
в 2020 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в Прило-
жении № 2 к настоящей программе.».

Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить 

в новой редакции (Приложение № 1).
Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»  изложить 

в новой редакции (Приложение № 2).
2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление 

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

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
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 жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

29.11. 2018                                     № 2277
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 № 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК "ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ 
ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»

Приложение №1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 51 242 500,00 3 350 000,00 3 350 000,00 57 942 500,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных 
для проживания

1700000020 110 500,00 0,00 0,00 110 500,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000020 009 110 500,00 0,00 0,00 110 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 110 500,00 0,00 0,00 110 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 110 500,00 0,00 0,00 110 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 110 500,00 0,00 0,00 110 500,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000030 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 1700000040 9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000040 009 9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00

Прикладные научные исследования в области национальной эко-
номики

1700000040 009 0411 9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000040 009 0411 200 9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000040 009 0411 240 9 900 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам плани-
ровки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000050 009 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в 
целях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами

1700000060 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1700000060 009 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Жилищное хозяйство 1700000060 009 0501 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1700000060 009 0501 400 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1700000060 009 0501 410 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

17000L4970 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

17000L4970 009 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

17000L4970 009 1003 320 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г.ЛАТушКИН

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы        

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 2019 2020 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск 

Всего 51 242 500,00 3 350 000,00 3 350 000,00 57 942 500,00

в том числе

федеральный бюджет 3 040 329,87 0,00 0,00 3 040 329,87

краевой бюджет 4 433 600,13 0,00 0,00 4 433 600,13

местный бюджет 43 768 570,00 3 350 000,00 3 350 000,00 50 468 570,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 «Подготовка генерального плана ЗАТО Железно-
горск»

Всего 9 900 000,0 0,00 0,0 9 900 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

местный бюджет 9 900 000,0 0,00 0,0 9 900 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2 «Обследование многоквартирных домов для призна-
ния непригодными для проживания»

Всего 110 500,0 0,0 0,0 110 500,0

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 110 500,0 0,0 0,0 110 500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений"  Всего 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 300 000,0 0,0 0,0 300 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 4 «Расходы на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»

Всего 10 836 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 17 536 000,00

в том числе

федеральный бюджет 3 040 329,87 0,00 0,00 3 040 329,87

краевой бюджет 4 433 600,13 0,00 0,00 4 433 600,13

местный бюджет 3 362 070,00 3 350 000,00 3 350 000,00 10 062 070,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 «Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания террито-
рий ЗАТО Железногорск"

Всего 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

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 96 000,00 0,00 0,00 96 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 «Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность ЗАТО Железногорск по договору уча-
стия в долевом строительстве в целях распоряжения 
помещениями в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами»

Всего 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

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 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства ю.Г. ЛАТушКИН
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12. 2018                                      № 2329
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, 

НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, 
И ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, ГОСуДАРСТВЕННАЯ 

СОбСТВЕННОСТь НА КОТОРыЕ НЕ РАЗГРАНИчЕНА, В 
АРЕНДу НА ТОРГАх»    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду на тор-
гах» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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 06.12.2018 № 2329

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в аренду на торгах»   
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирова-
ния регламента

Настоящий Административный регламент (далее – Административный регламент) определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в аренду на торгах» (далее - Услуга), сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), формы контроля и ответственности должностных лиц органа, предоставляющего дан-
ную муниципальную услугу

1.2. Круг заявителей Заявителями, которым предоставляется Услуга, являются (далее – Заявитель):
- юридические лица. 
- граждане, в том числе индивидуальные предприниматели.
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги могут обратиться представители, действу-
ющие в силу указания закона или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями законодательства (далее – представитель).

1.3. Требования к порядку 
информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
-   Администрацией  ЗАТО  г. Железногорск (далее – Администрация) – в письменной форме или в 
электронной форме. 
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (далее – Учреждение) – устно на личном приеме у специалиста Учреждения, посредством теле-
фонной связи, в письменной форме или в электронной форме. 
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации: 
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.admk26.ru 
Место нахождения Учреждения: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник                  13.30 ч - 17.00 ч
Вторник                          08.30 ч - 12.00 ч
Среда                              13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления  муни-
ципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»  http://
gosuslugi.ru/,  на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krsstate.
ru/, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admk26.ru.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах электронной по-
чты Администрации и Учреждения, размещены в сети Интернет, на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru. 
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным телефонам, а 
также размещаются в сети Интернет, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru .
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или письменном обраще-
нии Заявителей, включая обращение по электронной почте, по справочным телефонам, размещается на 
официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стендах Учреждения. 
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение информации о про-
хождении процедур по предоставлению Услуги при помощи телефона, сети «Интернет», электронной 
почты, или посредством личного посещения Учреждения. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой админи-
стративной процедуры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется  по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления Услуги;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация).
- о сроке предоставления муниципальной услуги  и получения результата муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления Услуги осуществляется специалистами Учреждения при лич-
ном или письменном обращении Заявителей, с использованием сети «Интернет», почтовой, телефон-
ной связи, посредством электронной почты.
Информация о сроке предоставления муниципальной услуги  и получения результата муниципальной 
услуги Заявителю сообщается при подаче документов

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муни-
ципальной услуги

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду на торгах

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск  (Администрация) – орган местного самоуправления ЗАТО  
Железногорск, предоставляющий Услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,  г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru.
2.2.2. Организации, участвующие в предоставлении Услуги - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом землепользования и землеустройства» (Учреждение). 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч до 17.30 ч, (перерыв на обед с 12.30 ч до 13.30 ч), выходные дни 
- суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник                  13.30 ч - 17.00 ч
Вторник                          08.30 ч - 12.00 ч
Среда                              13.30 ч – 17.00 ч
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
E-mail: info@zem.k26.ru 
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от  Заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2.2.3. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г. Железногорску) выдает:
- сведения (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по г. Железногорску: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «а»,                 тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. Понедельник, 
среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., вторник с 9.00 час. до 20.00 час., пятница с 9.00 час. до 16.00 
час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.
2) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому краю (Меж-
районная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- сведения (выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей).
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Красноярский кра
й,                                 г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2.
Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных дней, с 
8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.

2.3. Результат предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- принятие решения о проведении аукциона;
- принятие решения об отказе в проведении аукциона 

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления Услуги  -  два месяца со дня регистрации в Учреждении заявле-
ния о проведении аукциона.
Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, и направления заявителю этих документов или в случаях, 
установленных законодательством, копий этих документов – 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок

2.5. Правовые основания 
для предоставления му-
ниципальной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 
32, ст. 3301);
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, 
ст. 4147); 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ             «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ              «О государственной регистрации недвижимости» 
(«Российская газета», 17.07.2015, № 156);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992            № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» («Российская газета», 26.08.1992, № 190);
Закон Красноярского края от 04.12.2008                      № 7-2542 «О регулировании земельных отноше-
ний в Красноярском крае» («Наш Красноярский край», 23.12.2008, № 50);
Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи за-
явлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края («Город и горожане», 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО                        г. Железногорск от 13.03.2018 № 478 «Об утверж-
дении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск» («Город и го-
рожане», 22.03.2018, № 12,)

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами для предоставле-
ния муниципальной услу-
ги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Перечень документов, предоставляемых Заявителем при обращении за предоставлением Услуги: 
1) заявление о проведении аукциона;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если с заявлением о про-
ведении аукциона обращается представитель Заявителя. 
Примерная форма заявления приведена в приложении Б к Административному  регламенту.
В заявлении о проведении аукциона указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность Заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также основной государ-
ственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);
3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, контактные телефоны;
4) кадастровый номер земельного участка;
5) цель использования земельного участка
Заявление подается или направляется Заявителем по его выбору в Учреждение или в Администрацию 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставляемые Заявителем документы по форме и содержанию должны соответствовать требова-
ниям действующего законодательства.
Порядок и способы направления заявления, требования к формату заявлений и прилагаемых к ним 
документов, предоставляемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, установлены Приказом министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 14.01.2015 № 7

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами для предоставления 
муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распо-
ряжении государственных 
органов, органов местно-
го самоуправления и иных 
органов, участвующих в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Для предоставления Услуги необходимы следующие документы, запрос и получение которых обеспе-
чивают специалисты Учреждения и Администрации:
- выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе,  являющимся заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, находящих-
ся на земельном участке (при наличии таких объектов недвижимости);
- информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение) либо мотивированный отказ в выдаче таких условий (за 
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусматривается строительство здания, сооружения);
- информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения); 
- отчет об определении рыночной оценки начальной цены предмета аукциона (начального разме-
ра арендной платы в год)

Запрещается требовать от 
заявителя:

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и муниципальными пра-
вовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам 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 государственных и муниципальных услуг»;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий пе-
речень оснований для от-
каза в приеме докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствуют основания для отказа в приеме документов

2.8. Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления предо-
ставления муниципаль-
ной услуги или отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги

Основания для приостановления предоставления Услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в рассмотрении документов являются:
1) несоответствие заявления и приложенных к нему документов, поданных на бумажном носителе, тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6 Административного регламента;
2) несоответствие заявления и приложенных к нему документов, поданных в форме электронных до-
кументов, требованиям, установленным Приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7.
Основания для отказа в предоставлении Услуги: 
земельный участок не может быть предметом аукциона по основаниям, установленным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «О государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключени-
ем случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;
5) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-
пользования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;
6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное ис-
пользование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;
7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случа-
ев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отноше-
нии расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято ре-
шение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными реше-
ниями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не про-
даются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодек-
са Российской Федерации;
11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федераль-
ным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключени-
ем случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его пре-
доставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если при-
нято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению после устранения причин, по-
служивших основаниями для отказа

2.9. Перечень услуг, ко-
торые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, отсутствуют

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление Услуги осуществляется 
бесплатно

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, отсутствуют

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче запроса о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, пре-
доставляемой организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, и при получе-
нии результата предостав-
ления таких услуг

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги, а также при 
получении результата Услуги составляет 15 минут.
      Информация о порядке предоставления Услуги размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru 

2.13. Срок и порядок ре-
гистрации запроса зая-
вителя о предоставлении 
муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой 
организацией, участву-
ющей в предоставлении 
муниципальной услуги, 
в том числе в электрон-
ной форме

Заявление, указанное в п. 2.6 Административного регламента, подается или направляется Заяви-
телем по его выбору в Учреждение или в Администрацию лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление регистрируется в течение одного рабочего дня,  следующего за днем поступления в Учреж-
дение или в Администрацию 

2.14. Требования к поме-
щениям, в которых предо-
ставляются муниципаль-
ная услуга, услуга, пре-
доставляемая организа-
цией, участвующей в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги, к залу ожида-
ния, местам для запол-
нения запросов о предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги, информацион-
ным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем 
документов, необходимых 
для предоставления каж-
дой муниципальной услу-
ги, в том числе к обеспе-
чению доступности для ин-
валидов указанных объек-
тов в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации о соци-
альной защите инвалидов

Помещения для предоставления Услуги размещаются в зданиях, оборудованных отдельным входом. 
На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - 
местах предоставления Услуги.       
Места предоставления Услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
В помещениях для предоставления Услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации граждан.
Места предоставления Услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления Услуги информаци-
онными и методическими материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах предоставления Услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользо-
вания (туалетов).
Рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги,  оснащается настенной вывеской 
или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества  и должности.
Раздаточные информационные материалы (например, брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помеще-
ниях, предназначенных для приема получателей Услуги, информационных залах,  иных местах пре-
доставления Услуги.
 На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая ин-
формация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предо-
ставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
-краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и (или) в виде блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-
доставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещена следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения информации о предо-
ставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты исполнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
- текст Административного регламента;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-
доставления Услуги.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заяв-
ления) о предоставлении Услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, должны соответствовать требованиям к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги

К показателям доступности Услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и в помещениях МКУ «УИЗИЗ»;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодательства Рос-
сийской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения, 
а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- не более одного взаимодействия Заявителя со специалистами, участвующими в оказании Услуги, при 
предоставлении Услуги (при подаче заявления) и его продолжительность не более 15 минут;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услуги 
в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и осо-
бенности предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме

Примерную форму заявления о предоставлении Услуги заявитель может получить в электрон-
ном виде:
- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/
- на «Портале государственных услуг Красноярского края»: http://gosuslugi.krskstate.ru/
- на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://www.admk26.ru/
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
КГБУ «МФЦ» Услуга не предоставляется

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
 «Прием и регистрация заявления»
3.1.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Поступление в Учреждение заявления о проведении аукциона

3.1.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Заявление подается или направляется Заявителем в Учреждение или в Администрацию лично или по-
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Примерная форма заявления указана в приложении Б к Административному регламенту.
К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента.
Заявление в течение одного рабочего дня,  следующего за днем поступления,  регистрируется в 
Учреждении 

3.1.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственными исполнителями являются:
1) за прием документов – начальник отдела земельных отношений Учреждения, ведущий специалист 
отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)
2) за регистрацию заявления – документовед Учреждения (каб. 1, тел. 74-08-79)

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

Поступление в Учреждение заявления и документов, указанных в п. 2.6 Административного регла-
мента

3.1.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом  выполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журна-
ле регистрации заявлений

3.1.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений с проставлением номера и даты 
входящего документа

3.2. Описание административной процедуры 2
 «Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов»
3.2.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Получение исполнителем заявления и приложенных к нему документов с письменным поручением ди-
ректора Учреждения

3.2.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Проверка заявления и приложенных к нему документов на предмет соответствия требованиям действу-
ющего законодательства и Административного регламента.
Выявление необходимости получения документов, информации или сведений, необходимых для пре-
доставления Услуги, указанных в пункте 2.6 Административного регламента

3.2.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственными исполнителями являются начальник отдела земельных отношений Учреждения, веду-
щий специалист отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)

3.2.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие надлежаще оформленных необходимых для предоставления Услуги документов, информации 
или сведений, указанных в пункте 2.6 Административного регламента

3.2.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом совершения административной процедуры является: 
1) установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в рассмотрении документов;
2) установление наличия (отсутствия) необходимых для предоставления Услуги документов, инфор-
мации или сведений

3.2.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

В случае наличия оснований для отказа в рассмотрении документов, исполнитель готовит проект 
письменного уведомления об этом и направляет его Заявителю в течение семи дней со дня реги-
страции заявления. 
В случае отсутствия необходимых для предоставления Услуги документов, информации и сведений, 
исполнитель формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении Услуги

3.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении Услуги
3.3.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Установление при рассмотрении заявления отсутствия документов, информации или сведений, не-
обходимых для предоставления Услуги, которые могут быть получены путем межведомственных за-
просов, в том числе: 
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), являющимся заявителем;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, находящих-
ся на земельном участке (при наличии таких объектов недвижимости);
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке

3.3.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Специалист Учреждения обеспечивает получение документов, информации или сведений в органах (ор-
ганизациях), участвующих в предоставлении Услуги, путем формирования и направления межведом-
ственных запросов в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».
Специалист Учреждения формирует и направляет межведомственный запрос в форме электронно-
го документа. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос направляется на бу-
мажном носителе нарочно.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов, ин-
формации или сведений для предоставления Услуги не может превышать пять рабочих дней (два ра-
бочих дня - при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости) со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, представляющие документы, информацию или сведения
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3.3.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственными исполнителями являются начальник отдела земельных отношений Учреждения, веду-
щий специалист отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)

3.3.4. Критерии для при-
нятия решений

Необходимость документов, информации или сведений для предоставления Услуги, определение ор-
гана (организации), в которых могут быть получены документы, информация или сведения путем на-
правления межведомственного запроса

3.3.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Получение документов, информации или сведений, необходимых для предоставления Услуги, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Поступление в электронной или бумажной форме документов, информации или сведений на межве-
домственный запрос о представлении документов, информации или сведений, необходимых для пре-
доставления Услуги

3.4. Описание административной процедуры 4 «Осмотр земельного участка»
3.4.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

1. Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений. 
2. При рассмотрении документов установлено соответствие заявления и приложенных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6 Административного регламента 

3.4.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Выезд на земельный участок, его осмотр с осуществлением фотосъемки. 

3.4.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственным исполнителем является начальник отдела земельных отношений Учреждения, ведущий 
специалист отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03)

3.4.4. Критерии для при-
нятия решений

Проверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, установленных пунктом 2.8 Ад-
министративного регламента

3.4.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Составление акта осмотра земельного участка и направление его с заявлением и приложенными доку-
ментами на рассмотрение архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск

3.4.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Заявление с приложенными к нему документами и актом осмотра земельного участка направляется на рас-
смотрение архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск сопроводительным письмом

3.5. Описание административной процедуры 5
«Рассмотрение заявления на заседании архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск»
3.5.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Поступление заявления с приложенными к нему документами  к секретарю архитектурно-планировочной 
комиссии ЗАТО Железногорск для рассмотрения на заседании архитектурно-планировочной комис-
сии ЗАТО Железногорск

3.5.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Рассмотрение заявления, проверка наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги, установ-
ленных пунктом 2.8 Административного регламента.
Принятие решения по заявлению в соответствии с действующим земельным законодательством 

3.5.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственным исполнителем является главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск (каб. 210, тел. 76-55-99)

3.5.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных пунктом 2.8 
Административного регламента

3.5.5. Результаты админи-
стративной процедуры

При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги, установленных пунктом 2.8 Администра-
тивного регламента, архитектурно-планировочной комиссией ЗАТО Железногорск принимается реше-
ние об отказе в проведении аукциона. Решение об отказе в предоставлении Услуги должно быть обо-
снованным, содержать все основания отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги архитектурно-планировочной комисси-
ей ЗАТО Железногорск принимается решение о проведении аукциона.
В случае принятия архитектурно-планировочной комиссией ЗАТО Железногорск решения о проведе-
нии аукциона, в протоколе заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск ука-
зываются поручения:
1) Управлению градостроительства Администрации:
 -  запросить информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением случа-
ев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривается строительство здания, сооружения);
- подготовить информацию о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строи-
тельство здания, сооружения);
2) Учреждению:
 - подготовить и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством

3.5.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Протокол заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, утвержденный поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Выписка из протокола заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск о при-
нятом решении направляется Заявителю не позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола 
архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск

3.6. Описание административной процедуры 6
 «Запрос информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, подготовка информации о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капитального строительства»
3.6.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Утверждение постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск протокола заседания архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, на котором принято решение о проведении аукциона в 
целях предоставления земельного участка для строительства объекта недвижимости

3.6.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Ответственный исполнитель обеспечивает получение информации о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение).
Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней с момента получения утвержденного протоко-
ла заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск направляет запросы в орга-
низации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым пла-
нируется подключение объектов капитального строительства.
Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана 
в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определить и предоставить технические усло-
вия и информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий 
при отсутствии возможности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.
Мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является препятствием 
для проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
После получения информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо мотивирован-
ного отказа в выдаче указанных условий Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней на-
правляет данную информацию в Учреждение.
Ответственный исполнитель подготавливает и направляет в Учреждение информацию о максималь-
но и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, не позднее направления в Учреждение информации о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

3.6.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Ответственным исполнителем является начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрации (каб. 210, тел. 76-55-60)

3.6.4. Критерии для при-
нятия решений

Необходимость информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информации о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка предусматривается строительство здания, сооружения

3.6.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Поступление в Учреждение информации о технических условиях подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо моти-
вированного отказа в выдаче указанных условий, и информации о максимально и (или) минимально до-
пустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства

3.6.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Поступление в Учреждение в бумажной форме информации о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения либо мотивированного отказа в выдаче указанных условий, и информации о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
регистрация сопроводительного письма в Журнале учета входящей корреспонденции Учреждения

3.7. Описание административной процедуры 7
 «Определение начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы в год)»
3.7.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

Поступление в Учреждение информации о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо 
мотивированного отказа в выдаче указанных условий, и информации о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения)

3.7.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка уста-
навливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", или в 
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если резуль-
таты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия ре-
шения о проведении аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
В случае определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка по результатам рыночной оценки, ответственный исполнитель обеспечивает заключение му-
ниципального контракта на оказание услуг по определению начального размера арендной платы в год

3.7.3. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями являются: заместитель директора Учреждения (каб. 11, тел. 76-65-05), 
начальник юридического отдела Учреждения  (каб. 9, тел. 76-65-01)  

3.7.4. Критерии для при-
нятия решений

Случаи определения начальной цены предмета аукциона (ежегодной арендной платы) по результа-
там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» установлены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2015 
№ 1242 «О порядке установления начальной цены предмета аукционов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков»

3.7.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Поступление в Учреждение отчета об определении рыночной оценки начальной цены предмета аукци-
она (начального размера арендной платы в год)

3.7.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Поступление в Учреждение в бумажной форме отчета об определении рыночной оценки начальной цены 
предмета аукциона (начального размера арендной платы в год)

3.8. Описание административной процедуры 8 «Принятие постановления о проведении аукциона»
3.8.1. Основания для на-
чала административной 
процедуры

1) Утверждение протокола заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, 
на котором принято решение о проведении аукциона, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск; 
2) Поступление в Учреждение информации о технических условиях подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо 
мотивированного отказа в выдаче указанных условий; информации о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения); 
3) Поступление в Учреждение отчета об определении рыночной оценки начальной цены предмета аук-
циона (начального размера арендной платы в год)

3.8.2. Содержание адми-
нистративной процедуры

После поступления в Учреждение утвержденного протокола заседания архитектурно-планировочной ко-
миссии ЗАТО Железногорск, на котором принято решение о проведении аукциона, информации о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения; информации о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусматривается строительство здания, сооружения); отчета об определении началь-
ной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы в год) специалист Учреждения осу-
ществляет подготовку проекта постановления о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.
В постановлении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
указывается следующая информация:
1) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельно-
го участка, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной ка-
тегории земель);
2) о сроке аренды земельного участка; 
3) о дате проведения аукциона;
4) о начальной цене предмета аукциона (начальном размере арендной платы в год);
5) о «шаге аукциона»;
6) о размере задатка.
Специалист Учреждения обеспечивает согласование проекта постановления о проведении аукцио-
на с руководителем Учреждения, руководителями структурных подразделений Администрации ЗАТО                          
г. Железногорск: Управления градостроительства, Управления делами, Управления по правовой и ка-
дровой работе, первым заместителем Главы ЗАТО                              г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству.
Общий срок согласования составляет пять рабочих дней.
После согласования проект постановления о проведении аукциона передается на подпись должност-
ному лицу, уполномоченному муниципальными правовыми актами

3.8.3. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

За подготовку проекта постановления ответственным исполнителем является: начальник юридическо-
го отдела Учреждения  (каб. 9, тел. 76-65-01).  
Подписывает постановление должностное лицо, уполномоченное муниципальными правовыми актами

3.8.4. Критерии для при-
нятия решений

Наличие решения архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск о проведении аукциона, 
необходимых информации и документов,  указанных в пункте 2.6 Административного регламента

3.8.5. Результаты админи-
стративной процедуры

Результатом  выполнения административной процедуры является принятие постановления о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

3.8.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Регистрация постановления о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с присвоением ему даты и номера.
Направление Заявителю уведомления о принятом решении о проведении аукциона

3.9. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур: 
3.9.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге.аявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении Услуги на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.9.2. Формы документов, указанных в разделе 2.6 Административного регламента и необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru.
Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.admk26.ru в разделе "Муниципальная услуга".
3.9.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги посредством элек-
тронной почты к специалистам Учреждения и Администрации по адресам, указанным в разделе 1.3 Административного регламента.
3.9.4. Взаимодействие органа, предоставляющего Услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении Услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия. 
Специалисты Администрации и Учреждения направляют межведомственные запросы в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»:
- в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю (Росреестр по г. Железногорску) для получения сведений (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости;
- в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому краю (Межрайонная ИФНС России № 
26 по Красноярскому краю) для получения сведений (выписок) из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей). 
3.9.5. Получение Заявителем результата предоставления Услуги.
Результат предоставления Услуги не может быть получен Заявителем в электронной форме.
КГБУ «МФЦ» Услуга не предоставляется.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляет дирек-
тор Учреждения.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, под-
готовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц и специалистов, предоставляющих Услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих зе-
мельное законодательство

4.1.2. Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО г. Желез-
ногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и перио-
дичность проверок

Директор Учреждения представляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых прове-
рок для утверждения. 
По окончании текущего года директор Учреждения  представляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет  о 
результатах проведенных плановых проверок.   
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в течение года ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы 
контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки 
осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность ис-
полнителей

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих в предоставлении Услу-
ги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения своих служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление Услуги, 
в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления обще-

ственного контроля за предоставлением Услуги
4.4.2. Контроль органи-
заций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредитель-
ными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного контроля 
за предоставлением Услуги в установленном порядке

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего 
5.1. Информация для за-
явителя о его праве по-
дать жалобу 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное)   обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу либо муниципального служащего

5.2. Предмет жалобы Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего Услугу, либо муниципального служащего, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон  № 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона  № 210-ФЗ 

5.3. Органы местного са-
моуправления и уполно-
моченные на рассмотре-
ние жалобы должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего Услугу, являет-
ся Глава ЗАТО г. Железногорск.
Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию, по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: e-mail: kancel@adm.k26.ru

5.4. Порядок подачи и рас-
смотрения жалобы

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий Услугу. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего Услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
Услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотре-
ния жалобы

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го Услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований 
для приостановления рас-
смотрения жалобы  

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.7. Результат рассмотре-
ния жалобы

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Порядок информи-
рования заявителя о ре-
зультатах рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7 Административного ре-
гламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заяви-
телю в целях получения Услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры

5.9. Порядок обжалования 
решения по жалобе

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования и рассмо-
трения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информи-
рования заявителей  о по-
рядке подачи и рассмо-
трения жалобы

  Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы обеспечивается посредством 
размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/,  по телефоном, ука-
занным в подразделе 1.3. Административного регламента 

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Примерная форма заявления о проведении аукциона

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, 

НАхОДЯщИхСЯ В МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, 
И ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, ГОСуДАРСТВЕННАЯ 

СОбСТВЕННОСТь НА КОТОРыЕ НЕ РАЗГРАНИчЕНА, В 
АРЕНДу НА ТОРГАх»   

Приложение Б к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
АуКЦИОНА

Главе ЗАТО г. Железногорск 
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя)

______________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________

(место жительство, почтовый адрес)
______________________________________

(наименование и место нахождения юр.лица, 
его ОГРН и ИНН)

______________________________________
в лице _______________________________

действующего на основании:
______________________________________

(фамилия, имя, отчество доверенного лица 
при действии по доверенности)

___________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

На основании пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью* ___________________________,

расположенного по адресу*:
_____________________________________________________________________________________________________,
категория земель*: _________________________________________________________________________________,
вид разрешенного использования*: ______________________________________________________________,
кадастровый номер: __________________________________________________________________________.
цель использования земельного участка: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
Приложения:
1. _______________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры пре-
доставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Подпись Заявителя:____________________  
Подпись специалиста, принявшего документы ________________________
Дата подачи заявления:_______________ 
Дата принятия заявления:___________
* - поля, не обязательные для заполнения

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018                                      № 2330
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 

№ 1409 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 
1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», решением Совета депутатов ЗАТО  г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении 
структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2018 
№ 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.06.2018 № 215пр «О наделении полномочиями»,  руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1409 «Об утверждении 

Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» изменение, изложив приложение № 1 к  
указанному постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018  № 2330

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 1409

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Настоящий Административный регламент (далее – Административный регламент) опреде-

ляет стандарт предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» (далее - Услуга), сроки и последовательность действий 
(административных процедур), формы контроля и ответственности должностных лиц орга-
на, предоставляющего данную муниципальную услугу

1.2. Круг заявителей - граждане, обладающие правом на предоставление земельного участка без проведе-
ния торгов;
- юридические лица, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и обладающие правом на предоставление земельного участ-
ка без проведения торгов.
От имени Заявителя с заявлением о предоставлении Услуги может обратиться предста-
витель Заявителя (далее - также именуемый Заявитель), который предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) переданный ему За-
явителем документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о пре-
доставлении Услуги

1.3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация) - в письменной фор-
ме или в электронной форме.
- Муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» (далее - Учреждение) - устно на личном приеме у уполномоченно-
го специалиста Учреждения, посредством телефонной связи, в письменной форме или 
в электронной форме.
Место нахождения Администрации:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы Администрации:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч. до 17.30 ч., (перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru
Место нахождения Учреждения:
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчато-
ва, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч. до 17.30 ч., (перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч. - 17.00 ч.
Вторник 08.30 ч. - 12.00 ч.
Среда 13.30 ч. - 17.00 ч.
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений)
Факс 76-65-01
e-mail: info@zem.k26.ru
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://gosuslugi.ru, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://
www.gosuslugi.krskstate.ru, на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, Интернет-адресах, адресах элек-
тронной почты Администрации и Учреждения размещены в сети Интернет, на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.admk26.ru.
Сведения о графике работы Администрации и Учреждения, сообщаются по справочным те-
лефонам, а также размещаются на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admk26.ru.
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется при личном или пись-
менном обращении Заявителей, включая обращение по электронной почте, по справочным 
телефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на 
информационных стендах Учреждения.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение ин-
формации о прохождении процедур по предоставлению Услуги при помощи телефона, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты, или посред-
ством личного посещения Учреждения.
Для получения сведений о прохождении Услуги Заявителем называются дата и входящий 
номер, присвоенный в Учреждении при подаче документов. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процеду-
ры) находится представленный им пакет документов.
Информирование (консультация) осуществляется по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для предоставления Услуги;
- по комплектности (достаточности) представленных документов и предъявляемым к 
ним требованиям;
- по источнику получения необходимых документов (орган, организация);
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения За-
явителю сообщается при подаче документов, а в случае изменения срока – по указанному 
в заявлении телефону, адресу или электронной почте

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу

2.2.1. Администрация - орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предостав-
ляющий Услугу.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край,                   г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru.

2.2.2. Учреждение - организация, участвующая в предоставлении Услуги.
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Курчато-
ва, 48 «а».
График работы Учреждения:
с понедельника по пятницу с 08.30 ч. до 17.30 ч., (перерыв на обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.), 
выходные дни - суббота, воскресенье.
Часы приема Заявителей:
Понедельник 13.30 ч. - 17.00 ч.
Вторник 08.30 ч. - 12.00 ч.
Среда 13.30 ч. - 17.00 ч.
Справочные телефоны Учреждения:
8 (3919) 76-65-02 (директор Учреждения);
8 (3919) 76-65-03 (начальник отдела земельных отношений);
8 (3919) 76-35-08 (отдел земельных отношений).
Факс 76-65-01
e-mail: info@zem.k26.ru
Орган, предоставляющий Услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обра-
щением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный норматив-
ным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
2.2.3. Прием заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), обеспеченное по-
мещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край,                  г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 
12, пом. 462.
Телефон: 8-391-222-04-70.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в                                    г. Железногорске.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,                       
ул. Свердлова, д. 47.
График (режим) работы:
Понедельник с 8.00 до 18.00
Вторник с 08.00 до 18.00
Среда с 08.00 до 20.00
Четверг с 08.00 до 18.00
Пятница с 08.00 до 18.00
Суббота с 08.00 до 17.00
Воскресенье - выходной
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ также может быть получена на 
официальном сайте в сети «Интернет»: www.24mfc.ru.
2.2.4. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги:
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по                               г. 
Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес Росреестра по                               г. Железногорску: 662971, Краснояр-
ский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «а»,               тел.:  8 (3919) 76-30-60, 76-
61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, праздничных дней. 
Понедельник, среда, четверг с 9.00 час. до 17.00 час., вторник с 9.00 час. до 20.00 час., 
пятница с 9.00 час. до 16.00 час., суббота с 9.00 час. до 14.00 час.
2) Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 26 по Красноярскому 
краю (Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю) выдает:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей).
Почтовый адрес Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю: 662971, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2.
Телефоны:
Приемная: 8 (3919) 73-38-00;
Справочная служба: 8 (3919) 73-38-56.
Факс: 8 (3919) 73-38-05.
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.nalog.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих, праздничных 
дней, с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.

2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги

Результатом предоставления Услуги является:
- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- предварительное согласование предоставления земельного участка.
Процедура предоставления Услуги завершается получением Заявителем одного из сле-
дующих документов:
- направление Заявителю письменного уведомления об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка;
- направление распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном 
согласовании земельного участка.
Если заявление было подано через МФЦ документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в МФЦ для выдачи Заявителю, его пред-
ставителю

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги

Если заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента и 
(или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, такое заявление подлежит возврату Заявителю в течение де-
сяти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших осно-
ванием для возврата.
Рассмотрение заявления и приложенных документов на заседании архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее - архитектурно-
планировочная комиссия) должно быть осуществлено не позднее пятнадцати дней со 
дня его регистрации.
В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка рассматривается и проверяется наличие 
или отсутствие оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и по результатам этих рассмотрения и проверки принимается реше-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка или при нали-
чии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, реше-
ние об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, и на-
правляет принятое решение Заявителю.
Уведомление об отказе в предоставлении Услуги направляется Заявителю не позднее трид-
цати дней со дня регистрации соответствующего заявления.
Устное информирование Заявителя о порядке предоставления Услуги осуществляется в 
день обращения Заявителя.
Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления Услуги рассматриваются в 
срок, не превышающий             30 дней с момента регистрации обращения.
Уведомление о приостановлении Услуги направляется Заявителю не позднее пятнадцати 
дней со дня регистрации соответствующего заявления.
В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ, вышеуказан-
ные сроки исчисляются с даты поступления заявления о предоставлении земельного участка 
с приложенными к нему документами в Администрацию либо в Учреждение
Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, и направления заявителю этих докумен-
тов или в случаях, установленных законодательством, копий этих документов – 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации («Российская газета» 25.12.1993, № 237);
Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4147); 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
 Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» («Российская газета», 27.07.2002,           № 137);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» («Российская газета», 17.07.2015 № 156);
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» («Российская газета», 26.08.1992, № 190); 
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламент-
ская газета», 13-19.02.2009, № 8); 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электрон-
ного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме докумен-
та на бумажном носителе» («Официальный интернет-портал правовой информации» http://
www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);
Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участках или земельных 
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,  
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату»  («Официальный интернет-портал правовой 
информации» http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);
Закон Красноярского края от 04.12.2008               № 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае» («Наш Красноярский край», 23.12.2008, № 50);
Устав ЗАТО Железногорск Красноярского края, («Город и горожане», 04.08.2011, № 61);
Постановление Администрации ЗАТО            г. Железногорск от 13.03.2018 № 478 «Об 
утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железно-
горск» («Город и горожане», 22.03.2018, № 12)

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги

Запрещается требовать от Заявителя

     В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный но-
мер налогоплательщика;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания территории, или со схемой расположе-
ния земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участ-
ка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
7) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участ-
ка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для раз-
мещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем, а также кон-
тактный телефон Заявителя.
Примерная форма заявления приведена в приложении Б к Административному  ре-
гламенту.
     Заявление формируется в единственном экземпляре – подлиннике и подписывается за-
явителем или его представителем. 
     К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным Приказом Минэкономраз-
вития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть пред-
ставлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок, утвержденная распоряжением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с за-
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обраща-
ется представитель Заявителя;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее чле-
нов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
Предоставляемые Заявителем документы по форме и содержанию должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
     Заявление, поданное в форме электронного документа, должно соответствовать тре-
бованиям Приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 
14.01.2015 № 7

     Для предоставления Услуги необходимы следующие документы, запрос и получение ко-
торых обеспечивают специалисты Учреждения (их копии или содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, 
являющемся Заявителем;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект недвижи-
мости, находящийся на испрашиваемом земельном участке, в случае его предоставления в 
порядке подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
   - выписка из Единого государственного реестра недвижимости об испрашиваемом зе-
мельном участке, в случае, если его границы подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
  - решение уполномоченного органа об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земель-
ного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
  - распоряжение Администрации ЗАТО                    г. Железногорск об утверждении до-
кумента территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 
документом и (или) этим проектом.
 
    От Заявителя запрещается требовать: 
    - предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги; 
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, налоговых органов, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной 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»;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в пункте 
2.9 Административного регламента;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением случаев, указанных в 
пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют
 

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги или от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги

В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении нахо-
дится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, принимается решение о приостанов-
лении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и направляется принятое решение За-
явителю. Срок рассмотрения приостанавливается до принятия решения о утвержде-
нии направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участ-
ка или до принятия решения об отказе в утверждении схемы.
Основания для отказа в предоставлении Услуги:
1) поступление обращения (в письменном виде) Заявителя с просьбой о прекращении 
предоставления Услуги либо об отказе от предоставления Услуги;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;
3) поступление заявления от лица, которое не относится к кругу Заявителей, установ-
ленных пунктом 1.2 настоящего Административного регламента;
4) поступление заявления от лица, которое в соответствии с законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
5) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве собственности, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлени-
ем о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратил-
ся обладатель данных прав;
6) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства или ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой орга-
низации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относит-
ся к имуществу общего пользования;
     7) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со  статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,  либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации
    8) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допу-
скается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
10) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для го-
сударственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования;
11) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
12) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения и с заявлением о предварительном согласовании предо-
ставления такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;
13) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или до-
говор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строи-
тельству указанных объектов;
14) земельный участок, указанный в заявлении  является предметом аукциона, изве-
щение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на пра-
во заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок об-
разован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;
17) разрешенное использование земельного участка, границы которого подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории; 
18) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земельно-
го участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, ука-
занными в заявлении о предоставлении земельного участка;
     19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не использу-
емых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;
20) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
21) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными до-
кументами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
22) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой Красноярского края и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих здания, сооружения;
23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении и границы которого под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной реги-
страции недвижимости», не установлен вид разрешенного использования; 
25) указанный в заявлении земельный участок, границы которого подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости», не отнесен к определенной категории земель;
26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении принято решение                  
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
    27) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению после устра-
нения причин, послуживших основаниями для отказа

2.9. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги

Заявителю для получения Услуги требуется получить следующую необходимую и обя-
зательную услугу:
- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито-
рии, в границах которой предусмотрено образование земельного участка

2.10. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги

Предоставление Услуги для Заявителей осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муни-
ципальной услуги

Отсутствуют

2.12. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой органи-
зацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, и при по-
лучении результата предоставления 
таких услуг

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 15 минут.
      Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» /www.admk26.ru/ 

2.13. Срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

Заявление, указанное в п. 2.6 Административного регламента, подается или направляется 
Заявителем по его выбору в Учреждение или в Администрацию, лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, через МФЦ, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление с приложенными документами  регистрируется в течение одного рабочего дня,  
следующего за днем поступления в Учреждение или в Администрацию. 
В случае обращения Заявителя через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение от МФЦ.
Порядок передачи МФЦ принятых заявлений и документов определяется заключенным 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о вза-
имодействии.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной день, его 
регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня  
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2.14. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляются муниципальная 
услуга, услуга, предоставляемая орга-
низацией, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

Помещения для предоставления Услуги размещаются в здании, оборудованном отдельным 
входом. На территории, прилегающей к месту предоставления Услуги, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств. 
Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком, указанном в пункте 1.3 Ад-
министративного регламента. 
Прием получателей Услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях - местах предоставления Услуги.  
Места предоставления Услуги, зал ожидания и места для заполнения запросов должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
  Требования к местам приема Заявителей:
- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются письменными 
и канцелярскими принадлежностями, раздаточными информационными материалами;
- рабочее место специалиста, ответственного за исполнение Услуги, оснащается настенной 
вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества  и должности, 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных, сети Интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Требования к местам ожидания:
- места ожидания находятся в коридоре здания Учреждения;
- места ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, стола-
ми для заполнения запросов;
Места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией 
и методическими материалами о предоставлении муниципальной услуги, размещаемой на 
информационных стендах в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 
На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится сле-
дующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения инфор-
мации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты ис-
полнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
- краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и (или) в виде 
блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления Услуги.
На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещена следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов для получения инфор-
мации о предоставлении Услуги, адреса официальных сайтов и электронной почты ис-
полнителей Услуги;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги;
- образец заполнения заявления;
 - краткое изложение процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и (или) в виде 
блок-схемы;
- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления Услуги.
В местах ожидания предоставления Услуги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).
На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации граждан.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для 
заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и в помещениях Учреждения;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере земельного законодатель-
ства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при при-
нятии решения, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомле-
ния о принятом решении;
- не более одного взаимодействия заявителя со специалистами, участвующими в оказании 
муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги (при подаче заявления) и 
его продолжительность не более 15 минут, за исключением случаев, когда дополнительные 
взаимодействия вызваны наличием замечаний к представленным заявителем, его представи-
телем документам, а также по желанию заявителя, его представителя при личном обращении 
за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

2.16. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

     Информация о порядке предоставления Услуги, образец заполнения заявления обеспе-
чиваются в электронном виде:
     - на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
     - на «Портале государственных услуг Красноярского края»:http://gosuslugi.krskstate.ru/ 
    - на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru/        в сети «Интернет». 
      Ссылки на интернет-порталы размещены на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/         в разделе «Муниципальная услуга».
Заявителю в целях получения Услуги в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обе-
спечивается:
1) доступ Заявителя к сведениям об Услуге;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для получения Услуги;
3) возможность подачи Заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий запроса о предоставлении Услуги;
4) возможность получения Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении Услуги.
В случае обращения Заявителя через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления заявления в Учреждение через МФЦ. 
Порядок передачи МФЦ принятых им заявлений в Учреждение определяется заклю-
ченным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашени-
ем о взаимодействии  

3. 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
3.1. Описание административной процедуры № 1 «Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов»
3.1.1. Основания для начала админи-
стративной процедуры

Обращение заявителя (его представителя)  с  заявлением и приложенными к нему до-
кументами

3.1.2. Содержание административ-
ной процедуры

Заявление, указанное в п. 2.6 Административного регламента, подается или направляется 
Заявителем в Учреждение или в Администрацию, лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, через МФЦ, либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 Основания предварительного согласования предоставления земельного участка без про-
ведения торгов указываются Заявителем самостоятельно из числа, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного ко-
декса Российской Федерации оснований.
К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.6 Административного ре-
гламента.
Заявление в течение одного рабочего дня,  следующего за днем поступления,  регистри-
руется в Учреждении 

3.1.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями являются: 1) за прием документов – начальник отдела зе-
мельных отношений Учреждения, ведущий специалист отдела земельных отношений Учреж-
дения (каб. 3, тел. 76-65-03);                      2) за регистрацию заявления – документовед 
Учреждения (каб. 1, тел. 74-08-79)

3.1.4. Критерии для принятия решений Соответствие поступившего заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента

3.1.5. Результаты административ-
ной процедуры

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в 
Журнале регистрации заявлений

3.1.6. Способ фиксации результата ад-
министративной процедуры

Запись о регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений с проставлением но-
мера и даты входящего документа

3.2. Описание административной процедуры № 2 «Экспертиза представленных документов»
3.2.1. Основания для начала  адми-
нистративной процедуры

     Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений. Директор Учреждения  в срок не 
более 2 рабочих дней со дня регистрации заявления определяет специалиста и дает ему пись-
менное поручение путем проставления соответствующей записи на заявлении

3.2.2. Содержание
административной процедуры

     Проверка заявления и документов специалистами Учреждения на предмет соответствия 
представленных документов требованиям действующего законодательства и Администра-
тивного регламента.
Выявление необходимости получения документов и информации, которая не представле-
на Заявителем.
     Если заявление не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 Администра-
тивного регламента и (или) к нему не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 
Административного регламента, такое заявление возвращается Заявителю в течение деся-
ти дней со дня его регистрации, с обязательным указанием причин, послуживших основа-
нием для возврата.
     Сотрудник Учреждения готовит проект письменного уведомления о возврате заявления с 
приложенными к нему документами

3.2.3. Сведения о должностном 
лице, (исполнителе)

     Ответственными исполнителями являются: начальник отдела земельных отношений Учрежде-
ния, ведущий специалист отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03) 

3.2.4. Критерии для принятия ре-
шений

          Соответствие заявления требованиям пункта 2.6 Административного регламента, а 
также наличие необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административно-
го регламента    

3.2.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

     Принятие одного из следующих решений:
     1) о возвращении заявления с приложенными к нему документами;
     2) о передаче заявления с приложенными документами на рассмотрение архитектурно-
планировочной комиссии 

3.2.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

     При наличии оснований для возврата заявления и приложенных к нему документов спе-
циалист Учреждения составляет письменное уведомление о возврате Заявителю заявле-
ния и приложенных к нему документов, с обязательным указанием всех причин, послужив-
ших основанием для возврата.
     При отсутствии оснований для возврата заявления с приложенными к нему документами, 
заявление, а также при наличии всех документов и информации, необходимой для предостав-
ления Услуги, заявление направляется на рассмотрение архитектурно-планировочной комис-
сии сопроводительным письмом

3.3. Описание административной процедуры формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг
3.3.1. Основания для начала адми-
нистративной процедуры

Установление отсутствия документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
Услуги, которые могут быть получены путем межведомственных запросов о представлении до-
кументов и (или) информации

3.3.2. Содержание
административной процедуры

     Специалист Учреждения обеспечивает направление и получение документов и (или) ин-
формации в органах (организациях), участвующих в предоставлении государственной услуги, 
путем формирования и направления межведомственных запросов в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
     Специалист Учреждения формирует и направляет межведомственный запрос в форме элек-
тронного документа. При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос на-
правляется на бумажном носителе нарочным.
     Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении доку-
ментов и информации для предоставления Услуги не может превышать пять рабочих дней (два 
рабочих дня - при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижимости) со дня поступления межведомственного за-
проса в орган или организацию, представляющие документ и информацию

3.3.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

     Ответственными исполнителями являются: начальник отдела земельных отношений Учрежде-
ния, ведущий специалист отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03) 

3.3.4. Критерии для принятия ре-
шений

     Необходимость документов и (или) информации для предоставления Услуги, определение 
органа (организации), в которых могут быть получены документы и (или) информация путем 
направления межведомственного запроса

3.3.5. Результаты
административной процедуры

     Получение документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия

3.3.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

     Поступление в электронной или бумажной форме документов и (или) информации необхо-
димых для предоставления Услуги

3.4. Описание административной процедуры № 4 «Рассмотрение заявления на заседании архитектурно-планировочной комиссии»
3.4.1. Основания для начала адми-
нистративной процедуры

     Поступление заявления с приложенными к нему документами для рассмотрения на заседа-
нии архитектурно-планировочной комиссии 

3.4.2. Содержание
административной процедуры

     Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
    Установление наличия оснований для приостановления срока рассмотрения заявления, пред-
усмотренных пунктом 2.8 Административного регламента.
    Установление наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.8 Административного регламента.
    Принятие решения по заявлению в соответствие с действующим земельным законодатель-
ством и Административным регламентом

3.4.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

    Ответственным исполнителем является главный специалист отдела дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный 
секретарь архитектурно-планировочной комиссии (каб. 210, тел. 76-55-99)

3.4.4. Критерии для принятия ре-
шений

    Наличие или отсутствие оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.8 Административного Регламента

3.4.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

     При наличии оснований для приостановления срока рассмотрения заявления, принимает-
ся решение о приостановлении срока рассмотрения заявления.
     При наличии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Решение об отказе в пре-
доставлении Услуги должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
     При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги принимается решение о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка Заявителю

3.4.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

     Протокол заседания архитектурно-планировочной комиссии, утвержденный постановлени-
ем Администрации ЗАТО                  г. Железногорск.
     Выписка из протокола заседания архитектурно-планировочной комиссии о принятом решении 
направляется Заявителю не позднее трех рабочих дней со дня утверждения протокола

3.5. Описание административной процедуры № 5 «Принятие распоряжения                 о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка»
3.5.1. Основания для начала адми-
нистративной процедуры

     Отсутствие оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмотренных в пункте 2.8 
Административного  регламента             и принятое решение архитектурно-планировочной ко-
миссии о предварительном предоставлении земельного участка Заявителю в соответствии с 
подпунктом 3.4.5  Административного регламента

3.5.2. Содержание
административной процедуры

     При поступления протокола заседания архитектурно-планировочной комиссии, утвержденно-
го постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалист Учреждения осуществляет 
подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка Заявителю.
     В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в распоряжении о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
     1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в со-
ответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка (при 
наличии данного номера);
     2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии 
с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка;
     3) адрес земельного участка или, при отсутствии адреса, иное описание местоположения та-
кого земельного участка;
     4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
     5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
     6) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
     7) наименование органа государственной власти, если Заявителем является орган государ-
ственной власти;
     8) наименование органа местного самоуправления, если Заявителем является орган мест-
ного самоуправления;
     9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение ра-
бот по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой располо-
жения земельного участка;
     10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный 
участок и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешен-
ного использования испрашиваемого земельного участка;
     11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
     12) сведения об ограничениях по использованию земельного участка, если земельный участок 
расположен в границах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта 
культурного наследия либо зоны с особыми условиями использования территории, если сведения 
об указанных границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
     13) право Заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государ-
ственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка;
     14) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).
     Распоряжение Администрации ЗАТО                 г. Железногорск о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, который предстоит образовать, также должно содер-
жать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования такого земельно-
го участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого 
земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка цель его использования:
     1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным 
для соответствующей территориальной зоны;
     2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит об-
разованию;
     3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого пред-
стоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласова-
нии его предоставления.
     В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка, решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка должно содержать реквизиты распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об утверждении схемы его расположения. В этом случае обязательным приложени-
ем к распоряжению Администрации ЗАТО                      г. Железногорск о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, направленному Заявителю, является схема рас-
положения земельного участка.
     В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом                    «О государственной регистрации недвижимости», в 
распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка указываются:
     1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
     2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
      3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
     4) в качестве условия предоставления Заявителю испрашиваемого земельного участка уточ-
нение его границ;
     5) право Заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государствен-
ного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.
     Специалист Учреждения обеспечивает согласование проекта распоряжения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка с начальном юридического отдела Учреж-
дения, руководителем Учреждения, руководителем управления градостроительства администра-
ции ЗАТО              г. Железногорск, руководителем Управления делами.
     Общий срок согласования составляет не более пяти рабочих дней.
     В день окончательного согласования проект распоряжения о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка передается специалистом на подпись Главе ЗАТ
О                                г. Железногорск или первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству.
     Распоряжение Администрации ЗАТО                   г. Железногорск о предварительном согласова-
нии выдается Заявителю на руки под роспись, или направляется ему по адресу, указанному в за-
явлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
      В течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрации ЗАТО                          г. 
Железногорск его заверенная копия специалистом Учреждения выдается Заявителю или направ-
ляется ему посредством почтовой связи заказным письмом или в МФЦ в случае, если заявле-
ние было подано через МФЦ.
      Срок действия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка составляет два года.
      Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.
      Распоряжение Администрации ЗАТО                 г. Железногорск о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления зе-
мельного участка

3.5.3. Сведения о должностном лице 
(исполнителе)

    Принятие решения - должностное лицо, уполномоченное подписывать распоряжение о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.
    За подготовку проекта распоряжения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка ответственным исполнителем являются: 
начальник отдела земельных отношений Учреждения (каб. 3, тел. 76-65-03); 
специалист 1 категории отдела земельных отношений Учреждения (каб. 6, тел. 76-65-08)

3.5.4. Критерии для принятия ре-
шений

    Наличие решения архитектурно-планировочной комиссии о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка Заявителю

3.5.5. Результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

      Результатом выполнения административной процедуры является направление распоряже-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка Заявителю или вручение  такого распоряжения Заявителю

3.5.6. Способ фиксации результата 
административной процедуры

    Сопроводительное письмо о направление распоряжения Администрации ЗАТО                         г. 
Железногорск о предварительном согласовании предоставления земельного участка Заявите-
лю фиксируется в журнале исходящей корреспонденции.
    При личном получении распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка Заявитель в журнале получения распо-
ряжений указывает дату получения и свою подпись

3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной услуги на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admk26.
ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких за-
проса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в электронной форме с использованием электронной почты info@zem.k26.ru
или Единого портала http://www.gosuslugi.ru/. Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка заявле-
ния, указанного в пункте 2.6 Административного регламента в электронной форме на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.
gosuslugi.ru/. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в порядке, 
установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.6.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги посредством телефонного обращения к специалистам или должностным лицам Учреждения по телефонам, указанным 
в пункте 1.3 Административного регламента.
3.6.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия та-
кого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю (Росреестр по г.Железногорску) для получения сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре прав недвижимости. 
3.6.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем в электронной форме путем направления на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за соблюде-
нием положений административно-
го регламента

Текущий контроль над соблюдением положений Административного регламента осущест-
вляет директор Учреждения. Контроль над полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмо-
трение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих Услу-
гу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений Административного регламента и правовых актов, регулирующих земель-
ное законодательство

4.1.2. Текущий контроль за приня-
тием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ЗАТО 
г. Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

Директор Учреждения предоставляет Главе ЗАТО г. Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения.
По окончании текущего года директор Учреждения представляет Главе ЗАТО                   г. 
Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых проверок в течение 
года виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы контроля Контроль над полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав граждан. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведе-
ния проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием Услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной проце-
дуры. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предостав-

лении Услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения своих 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.3.2. Ответственность руководи-
телей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предостав-
ление Услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан Граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в поряд-

ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления 
общественного контроля за предоставлением Услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учре-
дительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных инте-
ресов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право создавать объединения для осуществления общественного 
контроля за предоставлением Услуги в установленном порядке

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 заявителя о его 
праве подать жалобу 

Заявители (граждане, юридические лица) имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых 
организаций, или их работников

5.2. Предмет жалобы        Решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего Услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего, в том числе:
    1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                              № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон  № 210-ФЗ);
    2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ный закон                № 210-ФЗ;
    3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами для представления Услуги;
    4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния Услуги, у Заявителя;
    5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;
    6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами;
    7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего Услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
    8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги; 
    9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона  № 210-ФЗ;
    10) требование у заявителя при предоставлении Услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на  № 210-ФЗ.         В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Феде-
рального закона  № 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления 
и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

    Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 
Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. 
      Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
     Жалобы на решения и действия (бездействие) работника   многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том Красноярского края.  Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-
низаций, предусмотренных  ч. 1.1 ст.16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.
     Заявители имеют право обратиться с жалобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, либо по электронному адресу: 
e-mail: kancel@adm.k26.ru

5.4. Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы

     Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в ор-
ганизации, предусмотренные ч.1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
      Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 
     Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена               по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. 
     Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.
    Жалоба должна содержать:
     1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
     2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
     3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.5. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 
1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы  

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
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5.7. Результат рассмотрения 
жалобы

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами;
 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим Услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.
 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
     В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО       г. Железногорск  

5.8. Порядок информирования 
заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

     Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 
5.7. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы

5.9. Порядок обжалования ре-
шения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных 
с рассмотрением жалобы, в суде в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации

5.10. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

     Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы информирования 
заявителей  о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы 
обеспечивается посредством размещения информации на информацион-
ных стендах, официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/, «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru/,  либо «Портале государственных услуг Крас-
ноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, по телефоном, указанным 
в подразделе 1.3. Административного регламента

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Примерная форма заявления о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка

Приложение А к Административному регламенту

бЛОК-СхЕМА АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА»   

Приложение Б к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛьНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

учАСТКА
Главе ЗАТО г. Железногорск

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (для гражданина), наименование 

и место нахождения (для юридического лица),
____________________________________

(документ удостоверяющий личность (для гражданина),
ОГРН и ИНН (для юридических лиц)

_____________________________________
(место жительство, почтовый адрес)

_____________________________________  
в лице _____________________________

действующего на основании
___________________________________  

(фамилия, имя, отчество доверенного лица при действии 
по доверенности) 

__________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (О ПРЕДВАРИТЕЛьНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА)

Прошу согласовать предоставление земельного участка, с кадастровым номером 24:58:________________(в 
случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости»),

местоположением:
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(местонахождение земельного участка или ориентировочное местонахождение испрашиваемого участка)
в _________________. (вид права) 
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого Участ-

ка предусмотрено указанным проектом:____________________________________________________________________
   (вид документа, дата, номер, иные реквизиты)
_____________________________________________________________________________________
№ ___________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _________________________________

______________________________________________________________________
Цель использования земельного участка _____________________________________________________________
Согласие на обработку и передачу персональных данных.
Я,________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорска, а также для передачи третьей стороне, для осуществление процедуры пре-
доставления земельного участка, расположенного на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение:
1. документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов - 
2.схема расположения земельного участка, если испрашиваемый земельный участок предстоит образо-

вать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земель-
ный участок - 

3.документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя) -

Подпись Заявителя:____________________
Подпись специалиста принявшего документы _________________________
Дата подачи заявления:_________________
Дата принятия заявления:____________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018                                       № 2303
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
ОТ 30.11.2016 № 2020 "Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРуЖАющЕй 
СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых РЕСуРСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»" 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 

2020 "Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»" следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» в Паспорте муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:

“

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего по Программе: 
68 704 376,13 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 
68 704 376,13 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 64 542 851,68 руб.
2018 г. – 22 952 323,68 руб.
2019 г. - 20 795 264,00 руб.
2020 г. – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 161 524,45 руб.
2018 г. – 1 436 524,45 руб.
2019 г. – 1 362 500,00 руб.
2020 г. – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

“
1.2. Раздел 8 Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
“
 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-

пальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного 
бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае уча-
стия в реализации муниципальной программы

Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2018-2020 годы  и ее подпрограмм направлены на:

- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск, ликвидацию несанкционированных свалок;

-  развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-

ложенных в границах ЗАТО Железногорск 
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной ре-

ализации программы, последовательность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в со-
ответствующих разделах.

Информация об источниках финансирования программы:
68 704 376,13 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 68 704 376,13 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
64 542 851,68   руб.
2018 г. – 22 952 323,68 руб.
2019 г. - 20 795 264,00 руб.
2020 г. – 20 795 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –  4 161 524,45 руб.
2018 г. – 1 436 524,45 руб.
2019 г. – 1 362 500,00 руб.
2020 г. – 1 362 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб. ” 
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции (Приложение №1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2). 

1.5. Приложение № 3.1 к муниципальной программе Подпрограмма 1  «Обращение с отходами на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной программы изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 4).

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018                                       № 2324
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «РуССКИй ПРОфИЛь-

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» СубСИДИИ 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)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск» (ОГРН 

1052452007970) субсидию 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 ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810500050000028 Общества с ограничен-
ной ответственностью «Русский профиль-Железногорск», открытый в «Братский АНКБ» ПАО.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018                                      № 2321
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
18.07.2016  № 1189 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй, 

ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 N 158 "Об 
утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики",руководствуясь Уставом-
ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1 В приложении №2 к постановлению:
1.1.1. Абзац 5 после слов «Администрации ЗАТО г. Железногорск» дополнить словами «, замести-

тель председателя комиссии».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

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

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018                                     № 2320
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.11.2016 №1893 «Об учРЕЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОй 
ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 

выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молоде-
жи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом  Красноярского края от 08.12.2006  № 20-5445 «О государственной молодеж-
ной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 №1893 «Об учреж-

дении Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. Приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии в Муниципальное казенное учреж-

дение «Молодежный центр» по адресу: г. Железногорск, ул.Ленина, 9,каб.105, тел. 74-67-77в срок до 14.00 
часов16 декабря текущего года направляются следующие документы и информационные материалы:».

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск(Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2320

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 2018 № 1893

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРИСуЖДЕНИю 
МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ 

СОЦИАЛьНО – эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А.

Колкатинова Т.Ю.

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель комиссии

ведущий специалист по молодежной политике  Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Афонин С.Н.

Блинникова М.А.

Горбунова Я.Ю.

Головкин В.Г.

Двирный Г.В. 

Коновалов А.И.

Крутой В.Н.

Кукушкин С.Г.

Пикалова И.С.

Святченко И.В. 

Тихолаз Г.А. 

Федотов А.С

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

директор Региональной общественной организации Красноярского края «Школа 
Осознанного Родительства» (по согласованию)

менеджер по проектам Красноярской региональной общественной организации «Ас-
социация развития гражданского общества» (по согласованию)

руководитель МКУ «Управление образования»

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

заместитель генерального директора АО «ИСС» по управлению персоналом (по 
согласованию)

начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

директор МКУ «МЦ»

руководитель МКУ «Управление культуры»

начальник отдела кадров ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:119 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 923, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 13 декабря 2018 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 января 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2018  № 2303
Приложение №1 к муниципальной программе

"Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 24 388 848,13 22 157 764,00 22 157 764,00 68 704 376,13

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

0610000000 10 159 560,68 9 997 013,00 9 997 013,00 30 153 586,68

Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер-
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000010 5 192 311,68 6 229 764,00 6 229 764,00 17 651 839,68

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000010 009 5 192 311,68 6 229 764,00 6 229 764,00 17 651 839,68

Благоустройство 0610000010 009 0503 5 192 311,68 6 229 764,00 6 229 764,00 17 651 839,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000010 009 0503 200 5 192 311,68 6 229 764,00 6 229 764,00 17 651 839,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000010 009 0503 240 5 192 311,68 6 229 764,00 6 229 764,00 17 651 839,68

Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный

0610000020 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000020 009 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Благоустройство 0610000020 009 0503 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000020 009 0503 200 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0610000030 900 000,00 700 000,00 700 000,00 2 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000030 009 900 000,00 700 000,00 700 000,00 2 300 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 900 000,00 700 000,00 700 000,00 2 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 900 000,00 700 000,00 700 000,00 2 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 900 000,00 700 000,00 700 000,00 2 300 000,00

Сбор и транспортировка отходов с площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск

0610000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0610000110 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0610000110 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610000110 009 0503 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000110 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч-
шение социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 4 050 924,45 2 976 900,00 2 976 900,00 10 004 724,45

Организация и проведение конкурса "Лучший сад" 0620000010 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000010 009 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000010 009 0113 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000010 009 0113 600 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000010 009 0113 630 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" 0620000020 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000020 009 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000020 009 0113 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000020 009 0113 600 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000020 009 0113 630 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 0620000030 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000030 009 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0620000030 009 0113 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0620000030 009 0113 600 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

0620000030 009 0113 630 0,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Организация отлова и содержания безнадзорных животных 0620000040 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620000040 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Благоустройство 0620000040 009 0503 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620000040 009 0503 200 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000040 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

0620075180 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0620075180 009 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 328 524,45 1 254 500,00 1 254 500,00 3 837 524,45

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

06200S5550 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

06200S5550 009 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 222 400,00 222 400,00 222 400,00 667 200,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск"

0630000000 10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00

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

0630000010 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000010 009 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 478 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 27 846 065,00

Выполнение работ по внесению изменений в лесохозяйственный ре-
гламент ЗАТО Железногорск Красноярского края

0630000030 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000030 009 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Лесное хозяйство 0630000030 009 0407 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0630000030 009 0407 200 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630000030 009 0407 240 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Приобретение автомобиля в целях повышения качества оказыва-
емых услуг

0630000040 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

0630000040 009 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Лесное хозяйство 0630000040 009 0407 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630000040 009 0407 600 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000040 009 0407 610 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2018 № 2303

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов руб. годы
2018 2019 2020 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории  ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего                    24 388 848,13 22 157 764,00 22 157 764,00 68 704 376.13
в том числе:             
федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 436 524,45 1 362 500,00 1 362 500,00 4 161 524,45
местный бюджет    22 952 323,68 20 795 264,00 20 795 264,00 64 542 851,68
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1  Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    10 159 560,68 9 997 013,00 9 997 013,00 30 153 586,68
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    10 159 560,68 9 997 013,00 9 997 013,00 30 153 586,68
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий про-
живания населения

Всего                    4 050 924,45 2 976 900,00 2 976 900,00 10 004 724,45
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           1 436 524,45 1 362 500,00 1 362 500,00 4 161 524,45
местный бюджет    2 614 400,00 1 614 400,00 1 614 400,00 5 843 200,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск 

Всего                    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00
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    10 178 363,00 9 183 851,00 9 183 851,00 28 546 065,00
внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.13.2018 № 2303

Приложение № 3.1 к муниципальной  программе 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 

ресурсов»
на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА 1 «ОбРАщЕНИЕ С 
ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - подпрограмма)

Наименование муници-
пальной  программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» 

Исполнитель (исполни-
тели)  подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее – УГХ);

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является снижение негатив-
ного воздействия твердых коммунальных отходов на 
окружающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
Участие в организации сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживании и разме-
щения твердых коммунальных отходов;
Информационное обеспечение в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Целевые индикаторы Количество общегородских мероприятий по ликви-
дации несанкционированных свалок;
Количество информационных материалов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сроки реализации под-
программы

2018 - 2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
30 153 586,68  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 30 153 586,68  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 30 153 586,68 руб.
2018 г. – 10 159 560,68  руб.
2019 г. –  9 997 013,00  руб.
2020 г. – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. –0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль и управление за реализацией ме-
роприятий Подпрограммы  осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
В соответствии со ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» к полномочиям органов местного самоуправления относится в границах го-
родского округа  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем  ЗАТО Железногорск является проблема по 
обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммунальных отходов 
в соответствии с действующим законодательством и отраслевой нормативно-
технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направ-
лена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их 
дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном 
размещении твердых коммунальных отходов, образующихся на территории пос. 
Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на территориях г. Железногор-
ска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку временного накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления  
твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существенные не-
достатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение 

и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых ком-
мунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и 
сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоох-
ранного законодательства, является одним из возможным выходом из сложив-
шейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов по-
падают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пище-
выми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержа-
щие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, ла-
ков, красок и проч. отходы. Под видом малоопасных отходов транспортируются 
на полигон ТБО либо на площадку временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в  несанк-
ционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в 
пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объек-
тах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооруже-
ниях и прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, по-
верхностных и подземных вод.  

 Сбор и транспортировка  не отсортированных отходов без их пе-
реработки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной 

потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, 
имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от 
твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования твер-
дых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных  от-
ходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изме-
нением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установ-
ленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» 
(СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щеб-
ня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывает-
ся  на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка   и 
небезопасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск  сфера обраще-
ния с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обра-
щения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному ис-
пользованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем  
представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные ло-
кальные мероприятия не создают условий для использования твердых коммуналь-
ных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных 
ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значи-
тельного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необхо-
димость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на реги-
ональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и на-
селения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. 
Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы не-
обходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, при-
влечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы.

Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи подпрограммы:
- участие в организации сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- информационное обеспечение в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами.
Задача 1. Организация сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают со-

держание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного нако-
пления твердых коммунальных отходов,  ликвидацию несанкционированных свалок 
на территории ЗАТО Железногорск.  В рамках данной задачи предусматривается 
в будущем выполнение работ по материально-техническому обеспечению систе-
мы контроля за несанкционированным размещением отходов. 

Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Решение поставленной задачи достигается путем до-
ведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируе-
мых и проводимых Администрацией ЗАТО г. Железногорск мероприятий в сфе-
ре обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обраще-
ния с отходами.

Срок выполнения подпрограммы: 2018-2020 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по 

содержанию полигонов ТБО пос. Подгорный, площадки временного накопления 
твердых коммунальных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок и са-
нитарную вырубку деревьев,  решению основных проблем  в области обращения  
с отходами производства и потребления,  а именно:

- обеспечение нормативного содержания полигона ТБО пос. Подгорный, пло-
щадки временного накопления твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск, 
и как следствие отсутствие негативного влияния размещения твердых коммуналь-
ных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения по-
средством ликвидации несанкционированных свалок.

Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма  реализуется на территории ЗАТО Железногорск. 
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассиг-

нования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действую-
щим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является по-
лучателем бюджетных средств и несет  ответственность за целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюджета. 

2.4. Управление подпрограммой  и контроль 
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется 

УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограм-
мы, в том числе:

2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осущест-
вляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;

2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставле-
ние отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;

2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализа-
ции подпрограммы;

2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации под-
программы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с уче-
том выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к  2020 году ожидается достиже-

ние следующих результатов:
ликвидация свалок на 9 объектах несанкционированного размещения отхо-

дов производства и потребления;
организация и проведение не менее 2 общегородских субботников по очист-

ке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации –  по 5 в год информацион-

ных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен эколо-

гический и социально-экономический эффект.
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Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается 
в снижении объемов несанкционированного размещения твердых коммунальных  
отходов на конец рассматриваемого периода.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению пере-
довых технологий в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпро-
граммы заключается в:

- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с пе-
реработкой отходов;

- формировании положительного общественного мнения о проводимых пре-
образованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, повышении эффективности их деятельности;

- снижении количества предписаний надзорных органов по несанкциониро-
ванным объектам размещения отходов и загрязнению территорий твердыми ком-
мунальными отходами;

- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет норматив-
ного содержания  объектов инфраструктуры по сбору, транспортировки, обработ-
ки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, 
что позволит населению ЗАТО Железногорск  получить современную услугу в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;

- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за вы-
полнение, объемов, источников финансирования изложены в Приложении № 2 
к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного бюд-
жета.

Всего по Подпрограмме:
30 153 586,68  руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 30 153 586,68  руб.
внебюджетные источники  – 0,00  руб.
Местный бюджет:
Всего – 30 153 586,68  руб.
2018 г. – 10 159560,68 руб.
2019 г. –  9 997 013,00  руб.
2020 г. – 9 997 013,00  руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. –0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2018 г. – 0,00 руб.
2019 г. – 0,00 руб.
2020 г. – 0,00 руб. 

Руководитель управления городского
хозяйства Администрации

ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2018 № 2303

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории  ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбРАщЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распол-
рядителя бюд-
жетных средств 

КБК Расходы,  рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 2019 2020 Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  

Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления

1.1.Содержание и эксплу-
атация площадки времен-
ного накопления твердых 
коммунальных  отходов 
ЗАТО Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000010 009 0503 240 5 192 311,68 6 229 764,00 6 229 764,00 17 651 839,68 нормативное содержание 
площадки временного на-
копления

1.2. Содержание и экс-
плуатация полигона ТБО, 
местонахождение: Крас-
ноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос.Под-
горный

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000020 009 0503 240 3 067 249,00 3 067 249,00 3 067 249,00 9 201 747,00 нормативное содержание 
полигона

1.3. Ликвидация несанк-
ционированных свалок  
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

 0610000030 009 0503 240 900 000,00 700 000,00 700 000,00 2 300 000,00 ликвидация свалок

1.4. Сбор и транспорти-
ровка отходов с площад-
ки временного накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000110 009 0503 240 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 сбор и транспортировка 
отходов

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 10 159 560,68 9 997 013,00 9 997 013,00 30 153 586,68

В том числе:  

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000000 009 X X 10 159 560,68 9 997 013,00 9 997 013,00 30 153 586,68

Руководитель управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование  Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018                                      № 2306
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-

ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» Приложения №1 к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам ре-
ализации про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет   60 042 984,13 
руб. средств местного бюджета, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
2018 год – 19 629 328,13 руб.;
2019 год – 21 134 054,00 руб.; 
 2020 год – 19 279 602,00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприяти-
ям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск»  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции: 

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет                5 789 794,00 рублей за 
счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 3 822 123,00 руб.; 
2020 год –  1 967 671,00 руб.

».
        1.5. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы под-

программы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск» Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 5 789 794,00 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 3 822 123,00 руб.;
2020 год – 1 967 671,00 руб.».
1.6.   Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципаль-

ным долгом ЗАТО Железногорск»  «Перечень мероприятий подпрограм-
мы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.7. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 54 253 190,13 
руб. за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам: 2018 год -  19 629 328,13 руб.;
2019 год – 17 311 931,00 руб.; 
2020 год – 17 311 931,00 руб.

».
        1.8. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпро-

граммы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» Приложения № 4 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 54 253 190,13 руб., в том числе по годам:

2018 год – 19 629 328,13 руб.;
2019 год – 17 311 931,00 руб.;
2020 год – 17 311 931,00 руб.».
1.9.   Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия»  «Перечень мероприятий под-
программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к насто-
ящему 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 выполнением 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 официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
 ЗАТО Железногорск от 03.12.2018 № 2306

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя КБК 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

1600000000 19 629 328,13 21 134 054,00 19 279 602,00 60 042 984,13

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

1610000000 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга

1610000010 801 1301 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 19 629 328,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 253 190,13

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1620000020 009 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000020 009 0113 100 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 11 234 435,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 600 195,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 11 234 435,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 600 195,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 11 234 435,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 600 195,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000210 801 0106 100 10 619 389,00 9 527 959,00 9 527 959,00 29 675 307,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 10 619 389,00 9 527 959,00 9 527 959,00 29 675 307,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 200 614 046,00 653 921,00 653 921,00 1 921 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 614 046,00 653 921,00 653 921,00 1 921 888,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2018 № 2306

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»  С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В 
ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» 

Всего                    19 629 328,13 21 134 054,00 19 279 602,00 60 042 984,13

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    19 629 328,13 21 134 054,00 19 279 602,00 60 042 984,13

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет   0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

внебюджетные  источники
 

 0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия 

Всего                    19 629 328,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 253 190,13

в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    19 629 328,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 253 190,13

внебюджетные  источники                  0,00  0,00  0,00  0,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2018 № 2306

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы му-
ниципальных внутренних за-
имствований на очередной 
финансовый год и плано-
вый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

обеспечение покрытия де-
фицита местного бюдже-
та за счет заемных средств 
(ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законода-
тельством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объ-
ема муниципального долга и 
расходов на его обслужива-
ние на предмет соответствия 
ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

соответствие объема му-
ниципального долга и 
расходов на его обслу-
живание ограничениям,  
установленным Бюджетным  
кодексом Российской Феде-
рации  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципаль-
ного долга

Финансовое управ-
ление  Админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1610000010 801 1301 730 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

обслуживание муниципаль-
ного долга ЗАТО Желез-
ногорск в полном объеме 
(ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков испол-
нения долговых обязательств 
города

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное обслужива-
ние муниципального долга 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

В том числе

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Финансовое управ-
ление  Админи-
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 0,00 3 822 123,00 1 967 671,00 5 789 794,00

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2018 № 2306

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

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

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномо-
чий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1: Руководство 
и управление в сфере установ-
ленных функций органов местно-
го самоуправления в рамках под-
программы "Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия", 
в том числе:

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 Х Х Х 11 234 435,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 600 195,00

1620000210 801 0106 120 10 619 389,00 9 527 959,00 9 527 959,00 29 675 307,00
1620000210 801 0106 240 614 046,00 653 921,00 653 921,00 1 921 888,00
1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00

Мероприятие 1.2: выполнение 
отдельных функций по исполне-
нию бюджета

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1620000020 Х Х Х 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

1620000020 009 0113 110 7 428 217,19 6 465 785,00 6 465 785,00 20 359 787,19
1620000020 009 0113 240 956 675,94 653 266,00 653 266,00 2 263 207,94
1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 1.3: внедрение со-
временных механизмов организа-
ции бюджетного процесса, пере-
ход на «программный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска своевременно составляет 
проект местного бюджета и отчет об исполне-
нии местного бюджета (не позднее 15 ноября 
текущего года и 1 мая соответственно); доля 
расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск (не менее 92% ежегодно);

Мероприятие 1.4: обеспечение 
исполнения бюджета по доходам 
и расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска исполняет местный бюджет 
по доходам без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утвержденному уров-
ню (от 80% до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных по-
ступлений) (не менее 93% ежегодно);  отсут-
ствие в бюджете ЗАТО Железногорск просро-
ченной кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация ра-
боты по размещению муници-
пальными учреждениями требуе-
мой информации на официальном 
сайте в сети интернет www.bus.
gov.ru, в рамках реализации Фе-
дерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенство-
ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска контролируетдолю муници-
пальных учреждений, разместивших в текущем 
году требуемую информацию в полном объеме 
на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru (не менее 99% ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: организация и 
осуществление внутреннего фи-
нансового контроля за соблю-
дением бюджетного законода-
тельства Российской Федера-
ции и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения: объек-
тами контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации

X X X X X X X X X

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска осуществляет финансовый 
контроль: 100% количество фактически прове-
денных контрольных мероприятий к количеству 
запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: подготовка 
предложений по совершенство-
ванию нормативной правовой 
базы в области внутреннего му-
ниципального финансового кон-
троля, в том числе:

X X X X X X X X X

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска разрабатывает  проекты не-
обходимых правовых актов для совершенство-
вания законодательства в области внутреннего 
муниципального финансового контроля (дости-
жение 100% соответствия правовых актов ЗАТО 
Железногорск  в области внутреннего муници-
пального финансового контроля законодатель-
ству Российской Федерации и  Красноярского 
края); разра-батывает аналитичес-кие материа-
лы по итогам контрольных мероприятий (не ме-
нее 2 материалов в год)

подготовка проектов правовых ак-
тов, регулирующих отношения в 
области внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля

X X X X X X X X X

разработка аналитических мате-
риалов по итогам контрольных 
мероприятий 

X X X X X X X X X

Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан

Мероприятие 4.1:
Размещение информации о бюд-
жете ЗАТО Железногорск и бюд-
жетном процессе в доступной 
форме для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансо-вое управ-ление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорска раз-
мещает информацию о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процес-
се в доступной форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 19629 328,13 17 311 931,00 17 311 931,00 54 253 190,13
В том числе

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

1620000000 801 Х Х 11234 435,00 10 182 880,00 10 182 880,00 31 600 195,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1620000000 009 Х Х 8 394 893,13 7 129 051,00 7 129 051,00 22 652 995,13

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОВА

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным  законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.06.2015г № 300-рг «О 
дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.11.2013 № 1765 «Об утверждении  муниципальной программы «Безопас-
ный город»» следующие изменения:

1.1. Строку 4 паспорта программы «Безопасный город» приложения к по-
становлению изложить в новой редакции:

«

Исполнители  му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее 
- МКУ «Управление образования»)  
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - 
МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта» (далее – МКУ «УФКиС»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская 
библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (да-
лее - МБУК ЦД) 
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спор-
тивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа № 1 (далее - МБУ ДО ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» 
(далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее - 
МКУ «МЦ»)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Школа № 97 
(далее – МБОУ Школа № 97.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО, ЧС и ре-
жима» ЗАТО Железногорск

».
1.2. Строку 5 паспорта программы «Безопасный город» приложения к по-

становлению изложить в новой редакции:
«

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму»;
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, укрепление об-
щественного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Же-
лезногорск»
Мероприятие 1 «Пропаганда в области безопасности  людей на 
водных объектах»

».
1.3. Строку 10 паспорта программы «Безопасный город» приложения к по-

становлению изложить в новой редакции:
«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования  программы    составляет 2 106 000,0 
рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 966 000,0 руб.; 
2019 год – 570 000,0 руб.;
2020 год – 570 000,0 руб.

».
1.4. Раздел 8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 

оценке
 расходов на реализацию целей  Программы с учетом источников финанси-

рования Приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования  программы    составляет 2 106 000,0 ру-

блей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 966 000,0 руб.; 
2019 год – 570 000,0 руб.;
2020 год – 570 000,0 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования   приведена в приложении  № 2 к Программе».

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Безопасный город» изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. Приложение 2 к муниципальной программе «Безопасный город» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. Строку 7 паспорта подпрограммы 2 «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» 
приложения № 4 к постановлению изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы  на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источник финансирова-
ния по годам реализации под-
программы    

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 1 369 000,0 рублей за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2018 год – 409 000,0 руб.;
2019 год – 480000,0 руб.;
2020 год – 480000,0 руб.

                                                                                                                                    
».

1.8. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-

нансирования» подпрограммы 2  «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» Прило-
жения 4 к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 369 000,0 ру-
блей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

2018 год – 409 000,0 руб.;
2019 год – 480 000,0 руб.;
2020 год – 480 000,0 руб.».
1.9.  Приложение 2 к подпрограмме 2  «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту» изложить в новой редакции (Приложение 3).

2.  Управлению  делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения  через га-
зету "Город и горожане".

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                                      № 2310
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  07.11.2013 № 1765 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «бЕЗОПАСНый ГОРОД»» 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 г. № 2310

Приложение №1 к муниципальной программе "Безопасный город"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000    966 000,00 570 000,00 570 000,00 2 106 000,00
Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск 

0700000020 009 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000020 009 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700000020 009 0113 200 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000020 009 0113 240 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму"

0710000000    226 000,00 90 000,00 90 000,00 406 000,00

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребывания людей

0710000010    100 000,00 64 000,00 64 000,00 228 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0710000010 009   100 000,00 64 000,00 64 000,00 228 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113  100 000,00 64 000,00 64 000,00 228 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710000010 009 0113 200 100 000,00 64 000,00 64 000,00 228 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000010 009 0113 240 100 000,00 64 000,00 64 000,00 228 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020    126 000,00 26 000,00 26 000,00 178 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0710000020 009   126 000,00 26 000,00 26 000,00 178 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113  126 000,00 26 000,00 26 000,00 178 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0710000020 009 0113 200 126 000,00 26 000,00 26 000,00 178 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000020 009 0113 240 126 000,00 26 000,00 26 000,00 178 000,00

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту"

0720000000    409 000,00 480 000,00 480 000,00 1 369 000,00

Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

0720000030    130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0720000030 009   100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Дополнительное образование детей 0720000030 009 0703  50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0720000030 009 0703 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0720000030 009 0703 610 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Массовый спорт 0720000030 009 1102  50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0720000030 009 1102 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0720000030 009 1102 620 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0720000030 733   30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720000030 733 0804  30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0720000030 733 0804 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0720000030 733 0804 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность 0720000040    150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0720000040 009   10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Массовый спорт 0720000040 009 1102  10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0720000040 009 1102 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0720000040 009 1102 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0720000040 733   140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0720000040 733 0804  140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0720000040 733 0804 600 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0720000040 733 0804 610 140 000,00 140 000,00 140 000,00 420 000,00
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств 0720000050    129 000,00 200 000,00 200 000,00 529 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0720000050 009   129 000,00 200 000,00 200 000,00 529 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0720000050 009 0113  129 000,00 200 000,00 200 000,00 529 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0720000050 009 0113 200 129 000,00 200 000,00 200 000,00 529 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0720000050 009 0113 240 129 000,00 200 000,00 200 000,00 529 000,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, укрепление общественного по-
рядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск"

0730000000    236 000,00 0,00 0,00 236 000,00

Проведение профилактической акции "Семинар-практикум по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних"

0730000020    30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0730000020 009   30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0730000020 009 0113  30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730000020 009 0113 200 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0730000020 009 0113 240 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Повышение надежности функционирования системы оформления пропусков 0730000030    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0730000030 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0730000030 009 0113  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730000030 009 0113 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0730000030 009 0113 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Изготовление и приобретение рекламной продукции, пропагандистской направ-
ленности по охране общественного порядка

0730000040    6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск

0730000040 009   6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0730000040 009 0113  6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0730000040 009 0113 200 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0730000040 009 0113 240 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2310

Приложение № 2 к подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «КОМПЛЕКСНыЕ МЕРы ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ЗЛОуПОТРЕбЛЕНИю НАРКОТИчЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И Их НЕЗАКОННОМу ОбОРОТу»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018
год

2019
год

2020
год

Итого на 
период

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных 
распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

Задача 1 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ

Мероприятие 1.1:  Публи-
кация материалов по про-
филактике наркомании, 
алкоголизма и формиро-
вание здорового образа 
жизни  в средствах мас-
совой информации (в га-
зетах, интернет ресурсах), 
показ роликов социальной 
рекламы на телевидении, 
в местах массового ско-
пления людей: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Формирование у населения ЗАТО Железно-
горск негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ
Исполнитель мероприятия: МКУ «ЦОС»

Мероприятие 1.2: Раз-
мещение информации в 
средствах массовой ин-
формации о деятельно-
сти правоохранительных 
органов в сфере борьбы 
с распространением нар-
котических средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня осведомленности жите-
лей ЗАТО Железногорск о работе правоо-
хранительных органов по борьбе с распро-
странением наркотических средств 
Исполнитель мероприятия: МУ МВД.

Мероприятие 1.3: Прове-
дение антинаркотической 
профилактической акции 
«Родительский урок»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня информированности ро-
дителей по вопросам профилактики нар-
комании
Исполнитель мероприятия: МКУ «Управле-
ние образования»

Мероприятие 1.4: Прове-
дение антинаркотической 
профилактической акции 
«Классный час»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Формирование у учащихся ЗАТО Железно-
горск негативного отношения к незаконно-
му употреблению наркотиков
Исполнитель мероприятия: МКУ «Управле-
ние образования»

Мероприятие 1.5: Ока-
зание информационно-
го и медицинского кон-
сультирования, обследо-
вания потребителей нар-
котиков

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение уровня информированности по 
вопросам профилактики наркомании, ал-
коголизма.
Исполнители мероприятия: ФГБУЗ КБ-
51, МУ МВД.

Задача 2 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Мероприятие 2.1: Про-
ведение антинаркотиче-
ской профилактической 
акции «Молодежь выби-
рает жизнь»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % 
ежегодно).
Исполнители мероприятия: МКУ «Управление 
образования», МКУ «УФКиС».

Мероприятие 2.2: Прове-
дение антинаркотической 
профилактической акции 
«Здоровье молодежи – бо-
гатство Края»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % 
ежегодно).
Исполнители мероприятия: МКУ «Управление 
образования», МКУ «УФКиС».

Мероприятие 2.3: Органи-
зация и проведение про-
филактических меропри-
ятий антинаркотической 
направленности.

МКУ «Управле-
ние культуры»

0720000030 733 0804 610 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 Проведение в МБУК ЦГБ им М.Горького 
ежегодного конкурса плакатов среди мо-
лодежи «Скажи нет вредным привычкам», 
с общим охватом учащихся не менее 7,5 % 
(2,5 % ежегодно). Расходы на мероприятие 
15 000 рублей. 
Исполнители мероприятия:
МБУК ЦГБ им М.Горького, МКУ «Управле-
ние культуры».
Проведение Брейн-ринга для молодежи «Ве-
ликая Британия») с общим охватом учащихся 
не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно).
Расходы на мероприятия 15 000 рублей.
Исполнители мероприятия: МБУК ЦГБ им М. 
Горького, МКУ «Управление культуры», (МКУ 
«Управление культуры»).

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0720000030 009 0703 610 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 Проведение цикла спортивных мероприятий 
посвященных «Международному Дню борьбы 
с наркоманией» (Квест «Дорогой олимпийско-
го огня», спортивный праздник «Малые ре-
корды Гиннеса», с общим охватом учащихся 
не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МБУ ДО 
«ДЮСШ-1», МКУ «УФКиС», МКУ «Управле-
ние образования».

Администрация 
ЗАТО Железно-
горск

0720000030 009 1102 620 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0 Проведение летнего оздоровительного конкурса 
«Мы за здоровый образ жизни!», с общим охватом 
учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно). 
Исполнители мероприятия: МАУ «КОСС», МКУ 
«УФКиС», МКУ «Управление образования».

Мероприятие 2.4: Прове-
дение антинаркотической 
профилактической акции 
«Летний лагерь – терри-
тория здоровья».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % 
ежегодно).
МКУ «УФКиС

Мероприятие 2.5: Прове-
дение на территории ЗАТО 
Железногорск Всероссий-
ской антинаркотической 
акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % 
ежегодно).
Исполнители мероприятия: МУ МВД, МКУ 
«Молодежный центр», УСЗН, МКУ «Управле-
ние образования».

Задача 3 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков
Мероприятие 3.1: Проведе-
ние в рамках профилакти-
ческих медицинских осмо-
тров, мероприятий по ран-
нему выявлению среди не-
совершеннолетних и моло-
дежи лиц, употребляющих 
наркотические вещества 
без назначения врача.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Проведение в рамках профилактических ме-
дицинских осмотров, мероприятий по ранне-
му выявлению среди несовершеннолетних и 
молодежи лиц, употребляющих наркотиче-
ские вещества без назначения врача. 
Исполнители мероприятия: МКУ «Управление 
образования», ФГБУЗ КБ-51.

Мероприятие 3.2: Орга-
низация выявления и уче-
та детей и подростков из 
«групп риска» с поста-
новкой на внутришколь-
ный учет.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация выявления и учета детей и под-
ростков из «групп риска» с постановкой на 
внутришкольный учет. Исполнители меропри-
ятия: МКУ «Управление образования»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018
год

2019
год

2020
год

Итого на 
период

Задача 4 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность
Мероприятие 4.1: Созда-
ние условий для вовлече-
ния граждан в антинарко-
тическую деятельность

МКУ «Управле-
ние культуры».

0720000040 733 0804 610 140000,0 140000,0 140000,0 420000,0 Проведение в летнее время комплекса мо-
лодежных мероприятий «Молодежная Арт-
площадка» в целях пропаганды здорового 
образа жизни, с общим охватом не менее 
7,5 % (2,5 % ежегодно).
Исполнители мероприятия: МКУ «ЦД», МКУ 
«Управление культуры».

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0720000040 009 1102 620 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0 Организация работы летней спортивной 
площадки на территории городского пля-
жа с общим охватом не менее 7,5 % (2,5 % 
ежегодно).
Исполнители мероприятия: МАУ «КОСС», 
МКУ «УФКиС».

Задача 5 Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств
Мероприятие 5.1: Созда-
ние условий для ограниче-
ния незаконного оборота 
наркотических средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0720000050 009 0113 240 129000,0 200000,0 200000,0 529000,0 Проведение операции «МАК» по уничтоже-
нию дикорастущей конопли на общей пло-
щади 45 Га (по 15 Га ежегодно). 
Исполнители мероприятия: МУ МВД, ОБиР

Задача 6 Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств

Мероприятие 6.1:  Прове-
дение комплексных рей-
дов с целью выявления 
лиц, распространяющих 
наркотические средства и 
представляющих свои жи-
лые помещения для упо-
требления наркотиков и 
привлечение их к преду-
смотренной законодатель-
ством ответственности

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств, органи-
зация межведомственного взаимодействия, 
Увеличение количества изымаемых из не-
законного оборота наркотических и психо-
тропных веществ. 
Исполнители мероприятия: МРО УФСКН, МУ 
МВД, МКУ «Управление образования».

Мероприятие 6.2: Орга-
низация выявления и уче-
та детей и подростков из 
групп риска по лини МВД и 
постановка на учет.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация межведомственного взаи-
модействия 
Исполнители мероприятия: МРО УФСКН, 
МУ МВД, МКУ «Управление образования, 
ФГБУЗ КБ-51

Мероприятие 6.3: Прове-
дение кинолекториев, бе-
сед для детей, подростков 
и родителей по пробле-
мам наркомании на базе 
психоневрологического 
диспансера и общеобра-
зовательных учреждений 
с привлечением врачей-
наркологов. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация межведомственного взаимо-
действия, Повышение уровня информиро-
ванности по вопросам профилактики нарко-
мании, алкоголизма.
Исполнители мероприятия: ФГБУЗ КБ-51, 
МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ «Управление об-
разования», МКУ ЦСПСиД

Мероприятие 6.4.: Ока-
зание информационно-
го и медицинского кон-
сультирования, обследо-
вания потребителей нар-
котиков

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Организация межведомственного взаимо-
действия, Повышение уровня информиро-
ванности по вопросам профилактики нарко-
мании, алкоголизма.
Исполнители мероприятия: ФГБУЗ КБ-51, 
МРО УФСКН, МУ МВД, МКУ «Управление 
образования»

Задача 7 Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 7.1: Прове-
дение мониторинга ситуа-
ции для определения мас-
штабов распространения 
употребления наркотиче-
ских средств в ЗАТО Же-
лезногорск

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Определение уровня наркотизации и алкого-
лизации населения ЗАТО Железногорск. 
Исполнители мероприятия: МРО УФСКН, 
МУ МВД, ОБиР Администрации ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме: Х 0720000000 Х Х Х 409000,0 480000,0 480000,0 1 
369000,0

В том числе 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1: 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0720000000 009 Х Х 239000,0 310000,0 310000,0 859000,0

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2: 

МКУ «Управление 
культуры»

0720000000 733 Х Х 170000,0 170000,0 170000,0 510000,0

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ

Приложение 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2018 № 2310

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, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего                    966 000,0 570 000,0 570 000,0   2 106 000,0

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 966 000,0 570 000,0 570 000,0 2 106000,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1 «Пропаганда в области безопасности людей 
на водных объектах»

Всего                    95 000,00 0,0 0,0 95 000,00

в том числе:             0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 95 000,00 0,0 0,0 95 000,00

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терро-
ризму и экстремизму»

Всего                    226000,0 90000,0 90000,0 406000,0

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   226000,0 90000,0 90000,0 406000,0

внебюджетные  источники              0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту»

Всего                    409000,0 480000,0 480000,0 1 369000,0

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 409000,0 480000,0 480000,0 1 369000,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, укрепление 
общественного порядка и общественной без-
опасности в ЗАТО Железногорск»

Всего                    236000,0 0,0 0,0 236000,0

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 236000,0 0,0 0,0 236000,0

внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима А.В. НАйшТЕДТ
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в це-
лях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог 
местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

     Финансирование программы на 2018 – 2020 годы 
составит 1 391 677 981,40 рублей, в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 319 597 560,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 рублей,
      2019 г. — 97 827 400,00 рублей,
      2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
местного бюджета — 1 072 080 421,40 рублей в 
том числе:
      2018 г. — 396 328 307,40 рублей,
      2019 г. — 368 477 607,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.

1.2. Строку 12 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, техническому перевооружению или при-
обретению (приложение 3 к настоящему паспорту)

отсутствуют

1.3. Абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализу-
емых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2018 – 2020 годы соста-
вит 1 391 677 981,40 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 319 597 560,00 рублей,
том числе:
      2018 г. — 120 127 460,00 рублей,
      2019 г. — 97 827 400,00 рублей,
      2020 г. — 101 642 700,00 рублей,
местного бюджета — 1 072 080 421,40 рублей в том числе:
      2018 г. — 396 328 307,40 рублей,
      2019 г. — 368 477 607,00 рублей,
      2020 г. — 307 274 507,00 рублей,
внебюджетных источников — 0,00 рублей.».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорт-

ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.6. Приложение № 3 «Перечень объектов недвижимого имущества му-
ниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению или приобретению» к паспорту 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» исключить.

1.7. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Объемы 
и источ-
ники фи-
н а н с и -
рования 
подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
719 967 154,04 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 319 072 200,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. — 97 827 400,00 руб.,
      2020 г. — 101 642 700,00 руб.,
местный бюджет — 400 894 954,04 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 144 994 752,76 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.

1.7.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 719 967 154,04 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 319 072 200,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 119 602 100,00 руб.,
      2019 г. — 97 827 400,00 руб.,

      2020 г. — 101 642 700,00 руб.,
местный бюджет — 400 894 954,04 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 144 994 752,76 руб.,
      2019 г. — 152 950 100,64 руб.,
      2020 г. — 102 950 100,64 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме №1 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.8. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.8.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
4 605 226,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 525 360,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 525 360,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет — 4 079 866,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 1 339 866,00 руб.,
      2019 г. — 1 370 000,00 руб.,
      2020 г. — 1 370 000,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.

1.8.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 
местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 4 605 226,00 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 525 360,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 525 360,00 руб.,
      2019 г. — 0,00 руб.,
      2020 г. — 0,00 руб.,
местный бюджет — 4 079 866,00 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 1 339 866,00 руб.,
      2019 г. — 1 370 000,00 руб.,
      2020 г. — 1 370 000,00 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.8.3. Приложение № 2 к подпрограмме №2 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.9. В приложении 3.4 к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

1.9.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2018 – 2020 годы составит 
307 216 269,36 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местный бюджет — 307 216 269,36 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 108 307 456,64 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.

1.9.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы со-
ставит 307 216 269,36 руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 0,00 руб.,
местный бюджет — 307 216 269,36 руб.,
      в том числе:
      2018 г. — 108 307 456,64 руб.,
      2019 г. — 99 454 406,36 руб.,
      2020 г. — 99 454 406,36 руб.,
внебюджетные источники — 0,00 руб.».
1.9.3. Приложение № 2 к подпрограмме №4 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование 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 
хозяйству С.Е. Пешкова.

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

29.11.2018                                      № 2273
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 29.11.2018 № 2273

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)

Наименование показателя
КБК

2018 2019 2020 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    516 455 767,40 466 305 007,00 408 917 207,00 1 391 677 981,40

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    264 596 852,76 250 777 500,64 204 592 800,64 719 967 154,04

Проведение обследования и диагностика мостовых сооружений 
за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000060    700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000060 009   700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000060 009 0409  700 000,00 0,00 0,00 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 200 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130    28 402 414,74 50 000 000,00 0,00 78 402 414,74

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   28 402 414,74 50 000 000,00 0,00 78 402 414,74

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  28 402 414,74 50 000 000,00 0,00 78 402 414,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 28 402 414,74 50 000 000,00 0,00 78 402 414,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 28 402 414,74 50 000 000,00 0,00 78 402 414,74

Оценка технического состояния дорог за счет средств муници-
пального дорожного фонда 1210000190    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000190 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000190 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста 
через р.Кантат (ул.Транзитная) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000210    200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000210 009   200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000210 009 0409  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 200 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210075080    94 155 300,00 97 827 400,00 101 642 700,00 293 625 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210075080 009   94 155 300,00 97 827 400,00 101 642 700,00 293 625 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210075080 009 0409  94 155 300,00 97 827 400,00 101 642 700,00 293 625 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 200 84 356 824,67 0,00 0,00 84 356 824,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210075080 009 0409 240 84 356 824,67 0,00 0,00 84 356 824,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1210075080 009 0409 600 9 798 475,33 97 827 400,00 101 642 700,00 209 268 575,33

Субсидии бюджетным учреждениям 1210075080 009 0409 610 9 798 475,33 97 827 400,00 101 642 700,00 209 268 575,33
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, являющихся подъездами к садоводческим об-
ществам, за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5070    6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5070 009   6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5070 009 0409  6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 200 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5070 009 0409 240 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080    112 798 091,46 102 950 100,64 102 950 100,64 318 698 292,74

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   112 798 091,46 102 950 100,64 102 950 100,64 318 698 292,74

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  112 798 091,46 102 950 100,64 102 950 100,64 318 698 292,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 200 84 866 794,97 35 159 375,12 35 360 590,82 155 386 760,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5080 009 0409 240 84 866 794,97 35 159 375,12 35 360 590,82 155 386 760,91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 27 931 296,49 67 790 725,52 67 589 509,82 163 311 531,83

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 27 931 296,49 67 790 725,52 67 589 509,82 163 311 531,83
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090    19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    1 865 226,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 605 226,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    91 200,00 200 000,00 200 000,00 491 200,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   91 200,00 200 000,00 200 000,00 491 200,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  91 200,00 200 000,00 200 000,00 491 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 91 200,00 200 000,00 200 000,00 491 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 91 200,00 200 000,00 200 000,00 491 200,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении 12200S3980    235 026,00 0,00 0,00 235 026,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания" 12200S3980 734   235 026,00 0,00 0,00 235 026,00

Дошкольное образование 12200S3980 734 0701  214 500,00 0,00 0,00 214 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0701 600 214 500,00 0,00 0,00 214 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0701 610 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00
Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0701 620 71 500,00 0,00 0,00 71 500,00
Общее образование 12200S3980 734 0702  20 526,00 0,00 0,00 20 526,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12200S3980 734 0702 600 20 526,00 0,00 0,00 20 526,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12200S3980 734 0702 610 18 590,00 0,00 0,00 18 590,00
Субсидии автономным учреждениям 12200S3980 734 0702 620 1 936,00 0,00 0,00 1 936,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12200S4920    369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12200S4920 009   369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12200S4920 009 0409  369 000,00 0,00 0,00 369 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 200 369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12200S4920 009 0409 240 369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00

Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в 
целях заключения договора об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам по результатам открытого конкурса, на террито-
рии ЗАТО Железногорск

1230000010    4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000010 009   4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Транспорт 1230000010 009 0408  4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00
Иные бюджетные ассигнования 1230000010 009 0408 800 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1230000010 009 0408 810 4 350 611,00 0,00 0,00 4 350 611,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020    26 937 400,00 0,00 0,00 26 937 400,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009   26 937 400,00 0,00 0,00 26 937 400,00

Транспорт 1230000020 009 0408  26 937 400,00 0,00 0,00 26 937 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 26 937 400,00 0,00 0,00 26 937 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 26 937 400,00 0,00 0,00 26 937 400,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    110 398 221,00 114 703 100,00 103 500 000,00 328 601 321,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   110 398 221,00 114 703 100,00 103 500 000,00 328 601 321,00
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Транспорт 1230000040 009 0408  110 398 221,00 114 703 100,00 103 500 000,00 328 601 321,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 110 398 221,00 114 703 100,00 103 500 000,00 328 601 321,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 110 398 221,00 114 703 100,00 103 500 000,00 328 601 321,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    108 307 456,64 99 454 406,36 99 454 406,36 307 216 269,36
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    56 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 155 828 194,68
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009   56 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 155 828 194,68

Благоустройство 1240000010 009 0503  56 108 462,68 49 859 866,00 49 859 866,00 155 828 194,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 21 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 59 645 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 21 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 59 645 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    13 206 304,10 13 275 876,00 13 275 876,00 39 758 056,10
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   13 206 304,10 13 275 876,00 13 275 876,00 39 758 056,10

Благоустройство 1240000020 009 0503  13 206 304,10 13 275 876,00 13 275 876,00 39 758 056,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 12 622 054,10 12 691 626,00 12 691 626,00 38 005 306,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000020 009 0503 810 12 622 054,10 12 691 626,00 12 691 626,00 38 005 306,10

Благоустройство мест массового отдыха населения 1240000030    325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000030 009   325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Благоустройство 1240000030 009 0503  325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 200 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000030 009 0503 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Благоустройство 1240000070 009 0503  35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 200 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Капитальный ремонт элементов Площади Ленина 1240000090    196 505,00 0,00 0,00 196 505,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000090 009   196 505,00 0,00 0,00 196 505,00

Благоустройство 1240000090 009 0503  196 505,00 0,00 0,00 196 505,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 200 196 505,00 0,00 0,00 196 505,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000090 009 0503 240 196 505,00 0,00 0,00 196 505,00

Благоустройство территории общего пользования 1240000100    1 119 384,38 0,00 0,00 1 119 384,38
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000100 009   1 119 384,38 0,00 0,00 1 119 384,38

Благоустройство 1240000100 009 0503  1 119 384,38 0,00 0,00 1 119 384,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 200 1 119 384,38 0,00 0,00 1 119 384,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000100 009 0503 240 1 119 384,38 0,00 0,00 1 119 384,38

Расходы на благоустройство ул.Загородная 1240000110    778 800,00 0,00 0,00 778 800,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000110 009   778 800,00 0,00 0,00 778 800,00

Благоустройство 1240000110 009 0503  778 800,00 0,00 0,00 778 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000110 009 0503 200 778 800,00 0,00 0,00 778 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000110 009 0503 240 778 800,00 0,00 0,00 778 800,00

Выполнение проектных работ на устройство искусственного осве-
щения ул.Заводская в пос.Подгорном 1240000120    419 336,12 0,00 0,00 419 336,12

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000120 009   419 336,12 0,00 0,00 419 336,12

Благоустройство 1240000120 009 0503  419 336,12 0,00 0,00 419 336,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000120 009 0503 200 419 336,12 0,00 0,00 419 336,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000120 009 0503 240 419 336,12 0,00 0,00 419 336,12

Устройство пирса на пруду в пос. Новый Путь 1240000130    160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000130 009   160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Благоустройство 1240000130 009 0503  160 000,00 0,00 0,00 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000130 009 0503 200 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000130 009 0503 240 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2273

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 516 455 767,40 466 305 007,00 408 917 207,00 1 391 677 981,40
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 120 127 460,00 97 827 400,00 101 642 700,00 319 597 560,00
      местный бюджет 396 328 307,40 368 477 607,00 307 274 507,00 1 072 080 421,40
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 264 596 852,76 250 777 500,64 204 592 800,64 719 967 154,04
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 119 602 100,00 97 827 400,00 101 642 700,00 319 072 200,00
      местный бюджет 144 994 752,76 152 950 100,64 102 950 100,64 400 894 954,04
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1 865 226,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 605 226,00
      в том числе:     
      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
      краевой бюджет 525 360,00 0,00 0,00 525 360,00
      местный бюджет 1 339 866,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 079 866,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00
      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 141 686 232,00 114 703 100,00 103 500 000,00 359 889 332,00
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 108 307 456,64 99 454 406,36 99 454 406,36 307 216 269,36
      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 108 307 456,64 99 454 406,36 99 454 406,36 307 216 269,36
      внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2273

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОСущЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОТНОшЕНИИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Расходы на содержа-
ние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210075080

009 0409 240 84 356 824,67 0,00 0,00 84 356 824,67

Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск 
на содержание дорог об-
щего пользования мест-
ного значения (проезжей 
части, тротуаров, озеле-
нения дорог)

009 0409 610 9 798 475,33 97 827 400,00 101 642 700,00 209 268 575,33

Расходы на содержа-
ние автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного зна-
чения муниципаль-
ных районов, город-
ских округов, город-
ских и сельских посе-
лений за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5080 009 0409 240 84 866 794,97 35 159 375,12 35 360 590,82 155 386 760,91

12100S5080 009 0409 610 27 931 296,49 67 790 725,52 67 589 509,82 163 311 531,83

Проведение обследо-
вания и диагностика 
мостовых сооружений 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000060 009 0409 240 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

Обследование мостов: 
пешеходный мост ул. 
Андреева (руч. Байкал),  
мост ул. Транзитная (руч. 
Байкал), автодорога «Же-
лезногорск – Додоново» 
(р. Кантат), ул. Енисей-
ская  (р. Тартат), пос. 
Подгорный, ул. Завод-
ская (руч. Толгут), пос. 
Подгорный, ул. Дальняя 
(руч. Толгут)

Оценка технического 
состояния дорог за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000190 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Выполнение требова-
ний действующего зако-
нодательства: проведе-
ние оценки техническо-
го состояния дорог об-
щего пользования мест-
ного значения

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
Ремонт автомобиль-
ных  дорог общего 
пользования мест-
ного значения за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000130 009 0409 240 28 402 414,74 50 000 000,00 0,00 78 402 414,74
Выполнение ремонт до-
рог общего пользования 
местного значения

Расходы на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств муници-
пального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5090 009 0409 240 19 444 228,80 0,00 0,00 19 444 228,80

Средства бюджета Крас-
ноярского края и бюдже-
та ЗАТО Железногорск 
на ремонт дорог обще-
го пользования местно-
го значения

Разработка проектно-
сметной документа-
ции на ремонт мо-
ста через р.Кантат 
(ул.Транзитная) за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000210 009 0409 240 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Составление проектно-
сметной документации 
на устранение дефектов 
моста ул. Транзитная (р. 
Кантат) по результатам 
обследования, выпол-
ненного в 2017 году

Расходы на ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
являющихся подъез-
дами к садоводче-
ским обществам, за 
счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12100S5070 009 0409 240 6 396 817,76 0,00 0,00 6 396 817,76

Ремонт автодороги "ули-
ца Промышленная", яв-
ляющейся подъездом 
к садоводческим това-
риществам №№45, 47, 
48, 50

Итого по подпро-
грамме: Х 1210000000 X X X 264596 852,76 250777500,64 204 592 800,64 719 967 154,04 X

         в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

А д м и н и с т р а -
ция  закрыто го 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1210000000 X X X 264596 852,76 250777500,64 204 592 800,64 719 967 154,04 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2273

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения

на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ПОВышЕНИЕ бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАх ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Временное переме-
щение, хранение, 
оценка и утилизация 
брошенных и бесхо-
зяйных транспортных 
средств на террито-
рии ЗАТО Железно-
горск

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000010 009 0503 240 91 200,00 200 000,00 200 000,00 491 200,00
Повышение качества содержа-
ния дорог общего пользования 
местного значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкур-
сов по тематике "Без-
опасность дорожного 
движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и су-
венирной продукции для участ-
ников конкурсов

Организация социаль-
ной рекламы и печат-
ной продукции по без-
опасности дорожного 
движения

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение поли-
графической продукции

Уплата администра-
тивных штрафов и 
иных платежей

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Х
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Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.11.2018 № 2273

Приложение № 2 к подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОРГАНИЗАЦИЯ бЛАГОуСТРОйСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, 

СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Содержание сетей 
уличного освещения

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000010 009 0503 240 21 215 000,00 19 215 000,00 19 215 000,00 59 645 000,00 Обслуживание 131 
км  се тей  улич -
ного освещения, 
5816 светильни-
ков, 91 светофор-
ных установок,175 
дорожных знаков с 
подсветкой, 118 пун-
ктов питания

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000010 009 0503 810 34 893 462,68 30 644 866,00 30 644 866,00 96 183 194,68

Содержание про-
чих объектов благоу-
стройства

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000020 009 0503 240 584 250,00 584 250,00 584 250,00 1 752 750,00 Содержание пля-
жей г. Железно-
горск, пос. Подгор-
ный, спасательной 
станции, гидротех-
нических сооруже-
ний, городских ча-
сов, общественных 
туалетов

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000020 009 0503 810 12 622 054,10 12 691 626,00 12 691 626,00 38 005 306,10

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000030 009 0503 240 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Содержание и те-
кущий ремонт ска-
мей, урн, содержа-
ние фонтана пл. Ко-
ролева

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных и 
(или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000060 009 0503 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 X

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000070 009 0503 240 35 892 669,36 35 892 669,36 35 892 669,36 107 678 008,08

Содержание троту-
аров и озеленения 
территорий общего 
пользования

Капитальный ремонт 
элементов Площади 
Ленина

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000090 009 0503 240 196 505,00 0,00 0,00 196 505,00
Ремонт облицов-
ки памятника В.И. 
Ленину

Благоустройство тер-
ритории общего поль-
зования

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000100 009 0503 240 1 119 384,38 0,00 0,00 1 119 384,38

Продолжение работ 
по благоустройству 
территорий общего 
пользования, нача-
тых в 2017 году

Расходы  на  бла -
г о у с т р о й с т в о 
ул.Загородная

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000110 009 0503 240 778 800,00 0,00 0,00 778 800,00

Удаление тополей 
вдоль ул. Загород-
ная в целях уста-
новки опор улично-
го освещения

Выполнение проектных 
работ на устройство 
искусственного осве-
щения ул.Заводская в 
пос.Поргорном

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000120 009 0503 240 419 336,12 0,00 0,00 419 336,12 X

Устройство пирса на 
пруду в пос. Новый 
Путь

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000130 009 0503 240 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 X

Итого по подпро-
грамме:  1240000000 X X X 108 307 456,64 99 454 406,36 99 454 406,36 307 216 269,36 Х

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

 А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

1240000000 X X X 108 307 456,64 99 454 406,36 99 454 406,36 307 216 269,36 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Расходы на реализа-
цию мероприятий, на-
правленных на повы-
шение безопасности 
дорожного движения, 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

12200S4920 009 0409 240 369 000,00 0,00 0,00 369 000,00

Установка пешеходного направ-
ляющего ограждения на регули-
руемых пешеходных переходах 
города: перекресток ул. Ленина 
- ул. Советская

Мероприятия, направ-
ленные на обеспече-
ние безопасного уча-
стия детей в дорож-
ном движении

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

12200S3980 734

0701 610 143 000,00 0,00 0,00 143 000,00

Приобретение светоотражаю-
щих наклеек на рукава перво-
классников, электронных стен-
дов с изображением схемы без-
опасности

0701 620 71 500,00 0,00 0,00 71 500,00

0702 610 18 590,00 0,00 0,00 18 590,00

0702 620 1 936,00 0,00 0,00 1 936,00

Итого по подпро-
грамме: X 1220000000 X X X 1 865 226,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 605 226,00 Х

         в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

1220000000 X X X 1 630 200,00 1 370 000,00 1 370 000,00 4 370 200,00 Х

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2:

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

1220000000 X X X 235 026,00 0,00 0,00 235 026,00 Х

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее ре-
ализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 
1, 2 к настоящему паспорту)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск изложить в новой редакции:

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период (прило-
жение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения (по годам):
2018 год – 332 единицы;
2019 год – 337 единиц;
2020 год – 342 единицы
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуаль-
ных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2018 год – 21,5%;
2019 год – 21,7%;
2020 год – 21,9%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших муниципальную поддержку (по годам):
2018 год – 618 субъектов;
2019 год – 863 субъектов;
2020 год – 878 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и средне-
го предпринимательства (по годам):
2018 год – 20,1%;
2019 год – 27,8%;
2020 год – 27,9%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства, при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших финансовую поддержку (по годам):
2018 год – 3 субъекта;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 3 единицы;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 125 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставлен-
ных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница меж-
ду рыночной и льготной арендной платой) за период реализации про-
граммы (по годам):
2018 год – 14 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользу-
ющихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2018 год – 205 субъектов;
2019 год – 205 субъектов;
2020 год – 205 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-
чивших информационную поддержку (по годам):
2018 год – 410 субъектов;
2019 год – 650 субъектов;
2020 год – 665 субъектов
8. 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

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Всего на реализацию программы: 4 200 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 200 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 200 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства») в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-
принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в раз-
мере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей

1.3. Пункт 2 строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в 
новой редакции:

Ожидаемые результа-
ты реализации 
муниципальной про-
граммы

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у инди-
видуальных предпринимателей в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 
2021 году составит 21,9 процента;

1.4. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Пункт 2 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципаль-
ной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-
ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной без-
опасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в инвестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего пред-
принимательства в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«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 организаций к 2021 году составит 21,9 процента;».

1.7. Раздел 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» из-
ложить в новой редакции:

«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) сред-
него предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности (При-
ложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2018-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку (по годам):
2018 год – 3 субъекта;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-

дивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предприниматель-
ства при реализации подпрограммы (по годам):

2018 год – 3 единицы;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпри-

нимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 125 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц

4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):

2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются согласно 
приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2018-2020 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) за период реализации программы (по годам):

2018 год – 14 500 000,00 рублей;
2019 год – 13 500 000,00 рублей;
2020 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующих-

ся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2018 год – 205 субъектов;
2019 год – 205 субъектов;
2020 год – 205 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и пре-

зентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распростра-
нению методических материалов определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством регу-
лярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раз-
мещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах массовой 
информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методи-
ческой помощи предпринимателям, информирования (консультирования) субъектов 
малого и среднего предпринимательства при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой информа-
ции 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 информацию 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2018-2020 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационную поддержку (по годам):
2018 год – 410 субъектов;
2019 год – 650 субъектов;
2020 год – 665 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.».

1.8. Абзацы 1-3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-
ков 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» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы составляет: 4 200 000,00 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 200 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 200 000,00 рублей;».
1.9. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.11. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности”» к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма):

1.11.1. Строку «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

П о к а з а т е л и 
результатив-
ности

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку (по годам):
2018 год – 3 субъекта;
2019 год – 8 субъектов;
2020 год – 8 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 3 единицы;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 125 единиц;
2019 год – 80 единиц;
2020 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2018 год – 5 000 000,00 рублей;
2019 год – 5 000 000,00 рублей;
2020 год – 5 000 000,00 рублей

1.11.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

О б ъ е м ы  и  и с т о ч -
ники  финансирова-
ния  подпро граммы 
на период действия под-
программы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы: 4 200 000,00 рублей, в 
том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 200 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 200 000,00 рублей;
2019 год – 1 500 000,00 рублей;
2020 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 
0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого 
предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые креди-
ты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 0,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей;
2020 год – 0,00 рублей

1.11.3. Абзацы 1-3 раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы составит 
4 200 000,00 рублей, в том числе: 

средства местного бюджета в размере 4 200 000,00 рублей в т.ч.:
2018 год – 1 200 000,00 рублей;».
1.11.4. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11.5. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-

калова) 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 перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018                                      № 2323
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОй, ИННОВАЦИОННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2018 № 2323

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы  
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
к а з а -
теля

Источник инфор-
мации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении со-
циальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на 10 тыс. человек на-
селения (по годам)

единиц х Территориальный 
орган федеральной 
службы государ-
ственной статисти-
ки по Красноярско-
му краю

362 330 332 337 342

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) занятых на 
микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и органи-
заций (по годам)

% х Территориальный 
орган федеральной 
службы государ-
ственной статисти-
ки по Красноярско-
му краю

32,9 20,7 21,5 21,7 21,9

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших муниципальную 
поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 1143 828 618 863 878

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших муниципальную под-
держку, к общему числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 33,8 27,0 20,1 27,8 27,9

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей х Отчетные данные 843 972,00 5 308 950,14 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 среднего 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)

субъектов 0,10 Отчетные данные 2 5 3 8 8

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 1 8 3 5 5

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 4 107 125 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвести-
ций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 843 972,00 5 308 950,14 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 предприниматель-
ства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной соб-
ственности, предоставленных субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (разни-
ца между рыночной и льготной арендной пла-
той) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 13 886 263,01 13 758 832,50 14 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пользующихся льготной арен-
дой муниципальной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 201 205 205 205 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших информационную 
поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 934 622 410 650 665 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и анали-
тических материалов в СМИ для оказания ин-
формационной и методической помощи субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой 
информации

х 113 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2323

Приложение 2 к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД
№
п/п

Цели, целевые показатели Единица измерения 2016 2017 2018 Плановый период Долгосрочный период по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
1.1. Целевой показатель 1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)
единиц 362 330 332 337 342 349 350 351 354 355 356 357 360

1.2. Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

% 32,9 20,7 21,5 21,7 21,9 22,2 22,3 22,5 22,8 23,0 23,2 23,5 23,7

1.3. Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов 1143 828 618 863 878 898 903 908 913 918 923 928 933

1.4. Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)

% 33,8 27,0 20,1 27,8 27,9 28,1 28,2 28,4 28,5 28,7 28,9 29,1 29,3

1.5. Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

рублей 843 972,00 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

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2323

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 2018 2019 2020 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

1100000000 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности»

1110000000 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности

1110000010 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1110000010 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000010 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000010 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000010 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой процентов 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 товаров (работ, услуг)

1110000020 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1110000020 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000020 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000020 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000020 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка

1110000040 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1110000040 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1110000050 009 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

1110000060 009 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2323

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной системы / ис-
точники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2018 год 2019 год 2020 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск

Всего 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00
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 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет-
ные виды деятельности

Всего 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00
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 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2323

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 ин-
формации

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку (по годам)
субъектов О т ч е т н ы е 

данные
2 5 3 8 8

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

1 8 3 5 5

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

4 107 125 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей О т ч е т н ы е 
данные

843 972,00 5 308 950,14 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Руководительуправления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2018 № 2323

Приложение № 2 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные виды деятельности"

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, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельности

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000010 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 2 
субъектам малого пред-
принимательства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)
2.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строе-
ний и сооружений либо приобретение обо-
рудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000020 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
2 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 1 субъект
2020г. - 1 субъект

2.2. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с  приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000060 009 0412 810 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
5 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2018г. - 1 субъект
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

2.3. Субсидии на возмещение затрат субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой первого взно-
са (аванса) при заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000050 009 0412 810 900 000,00 400 000,00 400 000,00 1 700 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2018г. - 2 субъекта
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 
3.1. Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства, являющимся ре-
зидентами промышленного парка на терри-
тории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории промыш-
ленного парка

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2019г. - 2 субъекта
2020г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 
1

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1110000000 009 Х Х 1 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
19 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2018г. - 3 субъекта
2019г. - 8 субъектов
2020г. - 8 субъектов

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И. СОЛОВьЕВА

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск  Н.И. СОЛОВьЕВА
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ПРОТОКОЛ 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    г. Железногорск
Количество участников публичных слушаний - 55 человек.
Присутствовали должностные лица:
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Красноярского края - Кулеш А.В.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
Герасимов Д.А., Латушкин Ю.Г., Проскурнин С.Д., Шевченко А.В., руководители структурных подразделений, от-

раслевых (функциональных) органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Банников И.А., Дубровский В.М., Коновалов А.И., Крутой В.Н., Лопатин С.И., Новаковский А.В., Овчинников М., 

Одинцов В.А., Ощепков А.В., Разумник Ю.И., Ташев С.О., Шаранов С.Г.
участники слушаний: представители бюджетополучателей, средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И., Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 
Секретарь: Шакиров И.А., начальник отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Докладчик:
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. – председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Одинцов В.А. – председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам.
Выступление в прениях:
Баранов Михаил Васильевич – представитель Совета ветеранов АО ИСС.
Ташев Семён Олегович – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Кулеш Алексей Викторович – заместитель Председателя Законодательного Собрания Красноярского края.
Прокофьева Елена – представитель инициативной группы Железногорска.
Публичные слушания открыл председательствующий Коновалов А.И.:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюд-

жете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», который опубликован 
в газете «Город и горожане» от 22.11.2018, размещен на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» поступило 3 предложения (прилагается) от жителей города:

- Валюха К.В.;
- инициативной группы жителей ЗАТО Железногорск (представитель Дятлов А.);
- Васильева И.А.
- Предложения Валюха К.В.:
«1. Проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» предусматривается выделение денежных средств на строительство, капиталь-
ный ремонт, ремонт, и содержание дорог общего пользования местного значения.

Однако, проектом не учтено, что с 30 декабря 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статья 7 которого, к полномочиям органов местного самоуправления, относит 
мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

При этом, порядок организации указанного мониторинга устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации.

Во исполнение указанного требования, 16 ноября 2018 года было принято постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и веде-
ния их учета», пунктом 4 которого установлено, что порядок мониторинга дорожного движения устанавливается Ми-
нистерством транспорта Российской Федерации.

В свою очередь, во исполнение указанного требования, Минтрансом РФ разработан проект приказа «Об утверж-
дении Порядка мониторинга дорожного движения», который в настоящее время прошел все необходимые процеду-
ры, и будет подписан в самое ближайшее время, без каких-либо дополнительных изменений.

Пункт 39 указанного проекта приказа предусматривает, что мониторинг дорожного движения проводится не 
реже 1 раза в год, то есть, ежегодно. Данное положение является ключевым, и однозначно сохранится в оконча-
тельном документе.

Учитывая количество и виды параметров, которые должны быть получены в результате мониторинга, а также необхо-
димость их анализа и интерпретации, совершенно очевидно, что выполнение данного требования законодательства по-
требует выделения существенных денежных средств из бюджета ЗАТО г. Железногорск, причем, уже в 2019 году.

Однако, проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» не предусматривает выделения денежных средств на выполнение обязатель-
ного требования федерального законодательства.

В связи с вышеизложенным, предлагаю рассмотреть вопрос о внесении в расходы бюджета ЗАТО г. Желез-
ногорск на 2019, и плановый период 2020-2021 годов, соответствующих денежных средств на выполнение указан-
ного мероприятия. 

2. Кроме того, указанным федеральным законом, к полномочиям органов местного самоуправления отнесено ве-
дение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Частью 7 статьи 12 данного федерального закона, установлено, что реестр парковок общего пользования представ-
ляет собой общедоступный информационный ресурс, содержащий сведения о парковках общего пользования, распо-
ложенных на территории муниципальных образований, вне зависимости от их назначения и формы собственности. 

Таким образом, создание, ведение, и размещение указанного реестра также, скорее всего, потребует выделе-
ния денежных средств из бюджета ЗАТО г. Железногорск.

В связи с указанным, предлагаю рассмотреть вопрос о внесении в расходы бюджета ЗАТО г. Железногорск на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов, соответствующих денежных средств на выполнение указанного тре-
бования федерального законодательства.

3. Проектом бюджета предусмотрено выделение денежных средств на выполнение подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения», в сумме 1 170 000 рублей.

В числе мероприятий, направленных на выполнение подпрограммы, имеется пункт «Уплата административ-
ных штрафов и иных платежей», на который выделяется 1 000 000 рублей, то есть, 85,5 % от общей суммы расхо-
дов на подпрограмму.

Вызывает сомнение, что уплата административных штрафов Администрацией ЗАТО г. Железногорск каким-либо 
образом способно повлиять на повышение безопасности дорожного движения.

В связи с изложенным, предлагаю, рассмотреть вопрос об исключении указанной статьи расходов из бюджета 
ЗАТО г. Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также рассмотреть вопрос об исключении 
данной статьи расходов из непосредственно подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения». 

- Предложения инициативной группы жителей (представитель Дятлов А.):
«1. Кладбище – слишком большая статья расходов, непонятна сумма, вопрос засорения грунтовых вод, возмож-

на ли оптимизация, необходимо сделать исследование как снизить экологическую нагрузку и не строить гигантский 
некрополис, тем более за такие деньги. 

2. Капитальный ремонт площади Ленина – общественное мнение в соцсетях свидетельствует о негативном от-
ношении к таким тратам. Опять же, нет сметы в доступе. 

3. Благоустройство территории между ТЦ Мозаика – дело благородное, но не первостепенной важности. Это но-
вый микрорайон с новыми объектами, уровень жизни в этих домах выше среднего, для жителей этого микрорайона 
было много сделано в последнее время, включая пешеходный переход и само по себе открытие торгового центра, 
поэтому считаем нецелесообразным направлять средства туда в столь кризисный год.

Благоустройство территории, определенной по результатам общественного отбора на сумму 18,7 млн. рублей – 
как это, территории еще нет, опроса еще нет, а сумма уже определена? В чем обоснование? 

4. Приобретение автобусов – опять же те неудобные, опять на закупку заявится только один поставщик? Почему 
бы не модернизировать парк? Например, электроавтобусы и т.п. 

5. Благоустройство физкультурно-спортивной зоны школы № 106 – 5 млн. рублей - сомнительная статья, не по-
лучится ли как с капитальными ремонтами крыш. 

6. Обеспечение доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения – 2,2 млн. рублей – отметить, что даже не являясь экономистом или экспертом в стро-
ительной деятельности можно понять, что сумма ничтожно мала.».

- Предложения Васильева И.А.:
«1. Уменьшить объем средств на строительство новых карт захоронений на городском кладбище в более чем в 

20 раз, до 2,5 млн. рублей. Оставшиеся 54,5 млн. рублей целесообразнее использовать для ПСД на крематорий и 
его строительство. Прошу вынести на общественное голосование вопрос его строительства. 

2. Необходим капитальный ремонт дорог с устройством ливневой канализации м-на Девятка, пгт. Подгорный, 
п. Новый Путь, п. Тартат, д. Шивера. Текущие ремонты в течение последних лет не способствовали выравниванию 
дорожного полотна. 

3. Необходима реконструкция водопроводных сетей м-на Девятка, п. Тартат. В Девятке горячая вода пахнет ка-
нализацией, в Тартате необходима замена оборудования водоснабжения.

4. Ремонт памятника Ленина – исключить. Провести опрос, референдум о переносе данного сооружения (демон-
таж) и по дальнейшему благоустройству площади.

5. Сократить траты на ремонт актового зала в администрации либо предоставить смету с обоснованием ука-
занных затрат.

6. В парке предусмотреть создание и благоустройство территории для выгула собак.
7. Приобрести низкопольные автобусы большей вместимости с возможностью перевозки маломобильных лю-

дей.
8. Приобрести современную снегоуборочную технику.
9. Уличное освещение: приобретать и устанавливать светодиодные светильники вместо существующих, натриевых 

ламп и ДРЛ. Много улиц нуждаются в освещении, а также общественные территории. Школы, детсады.
10. Периферия ЗАТО (поселки, деревня) очень нуждаются в благоустройстве и созданию новых культурных и 

общественных пространств. 
11. Проблему безнадзорного выгула КРС на Девятке необходимо решить путём создания двух рабочих мест в КБУ 

– пастухов и организовать контролируемый выпас на отведенных местах. Установить плату в 100 рублей за голову КРС 
в месяц, при наличии скота на территории жилых домов – эвакуировать на «спецстоянку» по адресу ул. Поселковая, 
24/7. Возвращение животного осуществлять после оплаты штрафа и затрат на содержание.

12. Проблему бездомных собак необходимо решить путём систематического отлова и трехдневного содержа-
ния. В случае отсутствия информации о владельце, либо его не обращении в КБУ по поводу своего питомца по ис-
течению трёх дней животное уничтожать.

13. В целях обеспечения целесообразности и эффективности расходования бюджетных средств, считаю не-
обходимым создание общественного контроля из числа жителей ЗАТО, которым небезразлично будущее населен-
ных пунктов. Представители общественного контроля будут проверять затраты и закупки различных муниципаль-
ных учреждений на предмет соответствия цен, указанных в документации, сметах, текущим рыночным ценам. Ре-
зультаты проверок и итоги своей деятельности публиковать в соцсетях, газете «Город и горожане». В случае об-
наружения несоответствия цен, нецелесообразности и неэффективного расхода бюджетных средств – обращать-
ся в компетентные органы.».

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слушаний:
Председательствующий оглашает регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;

- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточняющие 

вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления экс-
перта. Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с разре-
шения председательствующего. Вопросы подаются в письменном виде.

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от за-
регистрировавшихся участников.

Проведено голосование за принятие предложенного регламента:
«за» - 55,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Регламент принят.
Разъяснение:
Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут:
1. В письменном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также в письменной форме, через 

секретаря публичных слушаний сообщить о желании выступить в прениях по теме общественных слушаний.
2. Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, составленному секретарём пу-

бличных слушаний. Перед выступлением участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должност-
ное положение, если выступающий является представителем какой-либо организации.

Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО Железногорск Прусова Т.И.:
Уважаемые депутаты, коллеги, жители города - участники проводимых сегодня публичных слушаний!
Проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» опублико-

ван в газете «Город и горожане», размещен на официальном сайте, кроме того на сайте размещен проект бюджета 
на предстоящий период в доступной для граждан форме.

Сегодня я ознакомлю с основными параметрами бюджета ЗАТО Железногорск на предстоящий трехлетний пе-
риод.

Проект бюджета подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития на среднесрочную пер-
спективу, основных направлений бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск на 2019-2021 годы, проек-
тов муниципальных программ.

В предстоящий трехлетний период расходы бюджета больше чем доходы, но дефицит находится на безопасном 
уровне и покрывается планируемыми к привлечению кредитами в кредитных организациях.

На 2019 год доходы составят 3512 млн.руб., расходы в сумме 3621 млн.руб., дефицит 109 млн.рублей
На 2020 год доходы запланированы в объеме 3286 млн.руб., расходы 3393 млн.руб., дефицит 107 млн.рублей, 
На 2021 году параметры бюджета определены по доходам в сумме 3328 млн.руб., по расходам 3428 млн.руб., 

дефицит бюджета в объеме 100 млн.рублей.
Формирование доходов бюджета осуществлялось на основании действующего налогового законодательства, 

прогнозов главных администраторов доходов бюджета, с учетом оценки ожидаемого исполнения доходов в теку-
щем году. 

В 2019 году объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется на уровне 1096 млн. рублей. 
В структуре доходов основным источником поступлений по-прежнему являются налог на доходы физических лиц, 

на долю которого приходится 75 % доходов собираемых с территории. Около 10 % составят другие налоговые по-
ступления и 15 % неналоговые источники. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете планируемого периода составляет 31 %. 
Также в доходах 2019 года отражены безвозмездные поступления в сумме около 2,4 млрд. рублей, в том чис-

ле:
- дотация связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований составит 904 млн.рублей;
- субвенции на выполнение передаваемых государственных полномочий в сумме 1,3 млрд.рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования 168 млн.рублей.
Вышеуказанный общий объем финансовой помощи - это не окончательная сумма, поскольку будут получены до-

полнительные межбюджетные трансферты, которые распределяются после принятия закона о краевом бюджете. 
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Расчет общего объема расходов бюджета города осуществлен исходя из прогнозируемого объема налоговых и 

неналоговых доходов, с учетом соблюдения ограничений по муниципальному долгу, установленных бюджетным за-
конодательством, а также планируемых объемов межбюджетных трансфертов. 

В проекте основного финансового документа нашли свое отражение 17 муниципальных программ с общим объ-
емом расходов на 2019 год - 3,4 млрд. рублей. 

При формировании бюджета на 2019-2021 годы проиндексированы расходы на приобретение продуктов для 
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 3,9 %, на коммунальные услу-
ги на 5,1 %.

А вот текущие расходы учреждений сохраняются на уровне 2018 года. В условиях бюджетных ограничений пред-
лагается продолжить работу по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, чтобы обеспечить 
деятельность учреждений на должном уровне.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы сформированы с учетом сце-
нарных условий и подходов определенных министерством финансов Красноярского края.

Безусловное приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают 5 «социальных» муниципальных программ 
на общую сумму 2,4 млн.руб. – это 67 % от общего объема расходов бюджета. 

Оценка предстоящих расходов по отраслям социальной сферы проводилась с учетом определения, прежде все-
го, объемов бюджетных ассигнований, необходимых на финансовое обеспечение муниципальных заданий на выпол-
нение муниципальных услуг (работ). 

Наибольшая доля расходов бюджета (а именно 48 %) приходится на муниципальную программу «Развитие обра-
зования» и предусматривает объем финансирования на 2019 год в сумме 1,7 млрд. руб. 

Реализация данной программы позволит сохранить уровень услуг дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования, выполнить ряд мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В течение планового периода будет продолжена работа по выявлению и поддержке одаренных детей.
Кроме того, выделено 5 млн.рублей на завершение работ по благоустройству физкультурно-спортивной зоны 

территории МБОУ Школа № 106. 
Муниципальная программа «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» с объемов финансирования 370 млн.рублей 

охватывает такие направления как: музейно-выставочная деятельность, библиотечное дело, дополнительное обра-
зование в сфере культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества и поддержку основных форм культур-
но - досуговой деятельности, а также мероприятия в сфере культуры и искусства. 

Также предусмотрены расходы на завершение капитального ремонта музея и проведение частичного ремон-
та здания дворца культуры.

На создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически занимать-
ся физической культурой и спортом в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» предлагается направить 184 млн.руб. 

В 2019 году в рамках программы «Молодежь ЗАТО Железногорск» продолжат реализовываться основные ме-
роприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантли-
вой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармонично-
го развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде. А также на трудоустройство 
и временную занятость подростков и молодежи.

Пять программ, направленных на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий 
жизни населения на территории городского округа Железногорск, в т. ч. благоустройство территории, содержание дорог 
и  организации транспортного обслуживания населения, запланированы с объемом финансирования 803 млн.руб.

Реализация данных программ, кроме ежегодных текущих расходов, предусматривает мероприятия, которые по-
зволят улучшить транспортную инфраструктуру:

- провести проектно-изыскательские работы на строительство дорог;
- выполнить ремонт дорог(ул.Советская, участки пр. Курчатова, участки пр.Ленинградский);
- продолжить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов; 
- осуществить благоустройство территории общего пользования, выбранной жителями Железногорска; 
- в целях улучшения транспортного обслуживания населения предусмотрены средства на приобретение ав-

тобусов;
- произвести капитальный ремонт элементов Площади Ленина.
Сформированный бюджет ЗАТО Железногорск на трехлетний период является сбалансированным и обеспечи-

вающим выполнение обязательств муниципального образования. 
Вопросы к докладчику: нет.
Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Лифанов В.Г.
В своем выступлении отметил, что проект решения был внесен в Совет депутатов своевременно 15 ноября 2018 

года, в соответствии с требованием Бюджетного законодательства и Положения о бюджетном процессе. Состав бюд-
жетных показателей, перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с проектом местного бюд-
жета, соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Доходная часть бюджета ЗАТО Же-
лезногорск по 2019 году сопоставимая в сравнении с первоначальными показателями текущего года (без учета ком-
пенсации выпадающих доходов организации ЖКХ) существенно увеличивается в представленном проекте решения 
на 170 млн. рублей или 5,3 %, что заметно выше планируемого уровня инфляции РФ на очередной финансовый год 
(4,3 %). Расходная часть местного бюджета, в таком же сопоставимом сравнении увеличивается на 177 млн. рублей 
и так же 5,3 %. В разрезе муниципальных программ 9 из них финансируются по начальным бюджетам 2018-2019 гг. 
с увеличением объемом бюджетных ассигнований, 2 программы остаются на том же уровне финансирования, по 6 
программам (из 17 реализуемых на территории городского округа) в представленном проекте решения закладыва-
ются отрицательные темпы роста и падение бюджетного финансирования. Этим сферам жизнедеятельности надо 
будет уделить особое внимание в процессе последующей работы над исполнением бюджета 2019 года. В качестве 
замечаний и недостатков к рассматриваемому проекту решения необходимо отметить следующее: 

- в составе ассигнований местного бюджета по первому году планового периода не сформировано определен-
ного Уставом муниципального образования бюджетное обязательство по проведению очередных выборов в Со-
вет депутатов;

- установлены объем бюджетных вложений в объекты капитального строительства и ремонта по 2019 году не по-
зволит органам местного самоуправления осуществить необходимого восстановления муниципального имущества;

- по сформированным в проекте решения бюджетным инвестициям не были выполнены все необходимые требо-
вания, согласно постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 24.06.2014 года № 1207. 

С учетом проведенного анализа представленного проекта решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
предлагается исполнительному органу местного самоуправления в процессе второго этапа работы над этим бюдже-
том учесть замечания и предложения содержащиеся в КРС.

Одинцов В.А. – председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам.
В представленном в Совет депутатов проекте бюджета ЗАТО Железногорск учтены все требования, которые Ад-

министрация ЗАТО г. Железногорск должна исполнять в соответствии с законом. Бюджет построен в соответствии с 
действующим законодательством, соответствует требованиям Бюджетного Кодекса и требованиям 131-ФЗ «О мест-
ном самоуправлении». В результате рассмотрения проекта решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» замечаний и поправок нет. Поступившие предложения от постоянно действу-
ющих комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и граждан будут направлены на рассмотрение в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск. 

Вопросы к содокладчикам: 
Кулеш А.В.: сколько семей на текущую дату стоят в очереди на получение жилья социального найма в ЗАТО 

Железногорск? 
Проскурнин С.Д.: 1440-1450 семей.
Кулеш А.В.: какая сумма запланирована в бюджете на приобретение жилья для очередников в 2019 году, 2020 

году, 2021 году? 
Проскурнин С.Д.: в бюджете ЗАТО Железногорск не предусмотрены средства на приобретение жилья. 
Кулеш А.В.: сколько многодетных семей претендуют на льготную аренду земельных участков на территории 

ЗАТО?
Проскурнин С.Д.: 286 многодетных семей.
Кулеш А.В.: какая сумма выделена в бюджете на строительство инфраструктуры таких участков?
Проскурнин С.Д.: в бюджете ЗАТО Железногорск не предусмотрены средства на строительство инфраструкту-

ры данных земельных участков.
Кулеш А.В.: какая сумма в бюджете предназначена на расселение ветхих (аварийных) домов в ЗАТО г. Же-

лезногорск?
Проскурнин С.Д.: один жилой дом в ЗАТО Железногорск признан аварийным домом. В проекте бюджета на 2019 

год не предусмотрены средства на расселение аварийных домов. 
Выступления в прениях:
Баранов М.В.: с 1 января 2019 года переход на заключение договоров с региональным оператором на вывоз му-

сора. Я считаю, что для нашего города работа по договорам это ошибка, которую мы сделали с капитальным ремон-
том. Ремонт крыш показал неэффективность работы регионального оператора. Интересы жителей города должны 
быть защищены, поэтому Администрация ЗАТО г.Железногорск должна работать с региональным оператором. МП 
КБУ не должно выйти из системы по уборке мусора. 

Предлагаю:
- Ввести переходный период по вывозу ТБО с 01.01.2019 года по 01.07.2019 года, для этого заложить средства 

для МП «КБУ» для выполнения задач по вывозу ТБО.
- Провести местный референдум по целесообразности выделения двойного захоронения на городском клад-

бище.
Ташев С.О.: считаю данный бюджет 2019 года хоть и не бюджетом развития, но достаточно сбалансированным 

и отвечающим на экономические вызовы, стоящие перед всеми нами в 2019 году. Серьезных нареканий к содержа-
тельной части я не имею. Кроме одной: В программных расходах Администрации заложены средства на ремонт эле-
ментов площади Ленина. Со слов представителей Администрации все 10 млн. рублей планируют направить на ре-
монт памятника В.И. Ленину. При том, что в 2018 году не смогли освоить заложенные в бюджете 4,5 млн. рублей. 
Считаю, что удорожание ремонта памятника более чем в 2 раза недопустимо.

Я предлагаю оставить на ремонт прошлогодние лимиты – 4,5 млн. рублей. Экономию же в размере 5,5 млн. ру-
блей я предлагаю инвестировать в оборудование школ и ДДУ автоматизированными индивидуальными тепловы-
ми пунктами с погодной регулировкой. Оснащение подобным энергоэффективным оборудованием за год позволя-
ет экономить не менее 25 % потребляемого тепла. Вкупе с другими мероприятиями по повышению энергоэффек-
тивности это позволит экономить существенные средства дефицитного, дотационного бюджета. Надеюсь на под-
держку данного решения. 

Предлагаю:
В статью «Ремонт элементов площади Ленина» не программных расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск 

заложить не 10, а 4,5 млн.рублей. Высвободившиеся средства в размере 5,5 млн. рублей направить на дополнитель-
ное финансирование муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск» в части оборудова-
ния школ города АИТП с погодной регулировкой.

Кулеш А.В.: подготовка бюджета как технологический процесс не вызывает нареканий. Однако, давайте обсудим 
сущностные характеристики бюджета. Одной из серьезных проблем является качество жилья и его недоступность. Де-
нег на покупку и постройку жилья в проекте бюджета предусмотрено ничтожно мало, примерно 0. И последнее, город 
не включается уже несколько лет в программу расселения ветхого жилья. Резонно предположить, что раз город не 
претендует на федеральные и краевые деньги – значит, у него есть свои ресурсы. Оказывается, в бюджете их нет, то 
есть 200 с лишним ветхих домов в ближайшие годы расселены не будут. В то же время – я видел в социальных сетях – 
в Железногорске рассматривается проект строительства моста через озеро и велодорожек. У нас в городе 200 домов 
в предаварийном состоянии, а Администрация изучает проект моста? Расселите дома, постройте жилье очередникам 
– и можно строить хоть велодорожки, хоть качели. Ценность бюджета для граждан заключается не в его сбалансиро-
ванности, а в приоритетах, которые разделяет большинство жителей города. Убежден, что приоритеты представлен-
ного проекта бюджета не отвечают потребностям жителей города и должен быть пересмотрен. 

Прокофьева Е.: Инициативная группа города Железногорска предлагает внести в бюджет 2019-2021 гг. следу-
ющие предложения:

- модернизировать городское освещение (замена ламп на энергосберегающие) и освещение нуждающихся в 
этом территорий;

- выделить средства на ремонт медицинских учреждений;
- модернизировать маршруты МП ПАТП;
- рассмотреть возможность строительства мусороперерабатывающего завода;
- благоустройство поселков и прилегающих территорий ЗАТО Железногорск. 
Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Желез-

ногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», ознакомившись с представленными материалами, отве-
тив на возникшие вопросы, председательствующий Коновалов А.И. поставил на голосование резолютивную часть 
протокола об итогах публичных слушаний:

Одобрить проект решения «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск принять проект решения «О бюджете ЗАТО Железно-

горск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск при принятии проекта решения «О бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» рассмотреть предложения, поступившие от граждан 
ЗАТО Железногорск, и оглашенные на публичных слушаниях.

Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«за» - 54,
«против» - 1,
«воздержалось» - нет. 
Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Председатель Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов
Секретарь:

Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов И.А. шакиров

Протокол вел и составил: И.А. шакиров

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

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1. комнаты 40, 41  (согласно  ка-
дастровому паспорту помеще-
ния от 14.03.2013) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10713, этаж 3 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, 30, по-
мещение № 14.

19,1
Осуществления 
приема и выда-
чи заказов по ка-
талогам

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

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к 
Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое 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 приложе-
нием документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

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

Дата начала приема заявлений: «11» декабря 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преферен-

ции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «21» 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.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                                       № 2311
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 31.08.2018 № 1626 «О СОхРАНЕНИИ ПРАВ 
ГРАЖДАН НА НАбОР СОЦИАЛьНых уСЛуГ В чАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2018 № 1626 «О сохранении 

прав граждан на набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения на территории муниципально-
го образования» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Исключить из состава межведомственной рабочей группы по сохранению прав на набор соци-

альных услуг в части лекарственного обеспечения на территории ЗАТО Железногорск (далее - межведом-
ственная рабочая группа):

Шевченко А.В. – заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.
1.1.2. Включить в состав межведомственной рабочей группы:
Карташова Е.А. - заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, на правах руково-

дителя межведомственной рабочей группы.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения на-

селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте 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. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 
28.12.2013 № 426 "О специальной оценке условий труда" работодатель обязан обеспе-
чить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников.

Согласно ст. 3 Федерального закона "О специальной оценке условий труда" специальная 
оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых ме-
роприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) 
и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений 
от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

В связи с введением в действие указанного Федерального закона с 01.01.2014 до 
31.12.2018 был установлен переходный период, в течении которого все работодатели 
должны были перейти от аттестации рабочих мест по условиям труда, которая прово-
дилась до 01.01.2014 к специальной оценке условий труда.

Таким образом, результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по усло-
виям труда могут использоваться работодателями до окончания срока их действия, но 
не позднее чем до 31 декабря 2018 года.

По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам устанав-
ливаются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

В целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников 
на безопасный труд в связи с возможным риском проведения специальной оценки усло-
вий труда до конца 2018 года не в полном объеме прокуратура города обращает осо-
бое внимание работодателей на недопустимость нарушения требований Трудового ко-
декса РФ, Федерального закона N 426-ФЗ в части безусловного завершения проведе-
ния специальной оценки условий труда не позднее чем 31 декабря 2018 года на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оцен-
ки условий труда на рабочих местах или ее непроведение образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
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АБОНЕНТАМ МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
С 01 января 2019 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 74о/д от 25/10/2018г.  

вводятся новые тарифы на услуги местной телефонной связи.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и до-
полнительно не взимается. 

В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добавленную стоимость не включен 
и взимается дополнительно.

№ пп Наименование услуг

Тариф 
для на-

селения, 
руб.коп. 

Тариф 
для орга-
низаций, 
руб.коп. *

I.Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети :

1.1.
Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при кабельном вводе до 40м, при 
воздушном вводе до 50 м) и через радиоудлинитель владельцу (пользователю) нетелефонизиро-
ванного помещения

 1.1.1 Предоставление доступа к телефонной сети основного абонентского устрой-
ства 255-00 500-00

1.1.2. Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устрой-
ством с телефона коллективного пользования 255-00  -

1.1.3.
Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устрой-
ством, включенным в таксофонную емкость АТС и имеющим одностороннюю 
связь (по заявлению пользователя)

127-50 250-00

1.1.4. Временная установка телефонного аппарата в нетелефонизированном помеще-
нии, прямого провода, соединительной линии (на срок не более 3-х мес.) 127-50 250-00

1.1.5.
Примечание: Сверх указанных в п. 1 нормативов взимается плата за сверх построечные работы, ко-
торые оплачиваются всеми категориями абонентов по смете, составленной по нормам и расцен-
кам в действующих ценах.

1.1.6. Кабель (при прокладке кабеля при воздушном вводе сверх 50 метров), за 
метр  7-50  7-50

1.1.7. Кабель (при прокладке кабеля при кабельном вводе сверх 40 метров), за 
метр 4-50  4-50

II. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии

2.1 Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, 
в месяц

2.1.1 с использованием индивидуальной схемы включения 178-00 250-00

2.1.2
с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, вклю-
ченного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонент-
ской линии

178-00 250-00

2.1.3. с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств у 
разных абонентов 89-00 125-00

2.1.4.
С использованием схемы включения дополнительных абонентских устройств, 
установленных у одного абонента по одному почтовому адресу (за каждое або-
нентское устройство, подключенное параллельно к основному) 

53--40 75-00

2.1.5.

С использованием схемы включения абонентского устройства с односторон-
ней входящей связью

50-00 50-00
Примечание: дополнительно предоставляется исходящая связь на номе-
ра экстренной связи

III. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксиро-
ванной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и дан-
ных (кроме таксофонов)

3.1
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при отсутствии техни-
ческой возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с ис-
пользованием абонентской системы оплаты

3.1.1 с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнитель-
но к тарифам статьи 2.1.1. настоящего раздела, в месяц 102-00 160-00

3.1.2

с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, вклю-
ченного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонент-
ской линии, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1.2. настояще-
го раздела, в месяц

 - 415-00

3.2 Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при наличии технической 
возможности повременного учета продолжительности местных телефонных соединений 

3.2.1
С использованием повременной системы оплаты, за минуту местного теле-
фонного соединения, взимается дополнительно к тарифам статьи 2 насто-
ящего раздела 

0-35 0-35

3.2.2
С использованием абонентской системы оплаты, за неограниченный объем 
местных телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам ста-
тьи 2 настоящего раздела, в месяц

209-00 260-00

3.2.3 С использованием комбинированной системы оплаты местных телефон-
ных соединений   

3.2.3.1
за базовый объем местных телефонных соединений в размере 345 минут 
в месяц, взимается дополнительно к тарифам статьи 2 настоящего разде-
ла, в месяц

102-00 160-00

3.2.3.2
за минуту местного телефонного соединения сверх базового объема мест-
ных телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам статьи 
3.2.3.1 настоящего раздела

0-33 0-33

3.2.4. Примечание к статье 3.2:   

 

При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) непол-
ная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы та-
рификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, раз-
мер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина едини-
цы тарификации.

С 01 января 2019 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» №73о/д от 25.10.2018г. 
вводятся новые тарифы на услуги связи по предоставлению доступа к сети связи кабельного те-
левидения.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и допол-
нительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.

Тарифы на подключение к кабельному аналоговому телевидению: 

№ 
пп Наименование услуг

Тариф для 
населе-
ния, руб.

Тариф для органи-
заций, индивиду-
альных предпри-
нимателей, руб.

1.1. Предоставление доступа к сети кабельного телевидения и трансля-
ция телеканалов, единовременно 0,00 0,00

1.2.
Предоставление в постоянное пользование абонентской линии и 
доставка сигнала телепрограмм до пользовательского (оконечно-
го) оборудования абонента

120,00 120,00

1.3.

Настройка абонентского приёмника (в автоматическом или в руч-
ном режиме, без сортировки каналов) при первичном подключении 
к услуге для одного абонентского приёмника

0,00 0,00

С 01 января 2019 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 70о/д от 24.10.2018г. 
вводятся новые тарифы на услуги связи по трансляции звуковых программ по сети проводного ра-
диовещания.

В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и допол-
нительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, налог на добавленную стоимость не включен и взимается дополнительно.

№
пп Наименование услуг

Тариф, руб.
коп. для на-

селения

Тариф, руб.коп. 
для организаций

1. Предоставление доступа к сети проводного радиовещания, еди-
новременно 0-00 0-00

2. Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовеща-
ния (пользование абонентской точкой), ежемесячно 35-00 35-00

Примечание: абонентская плата за пользование услугами связи проводного радиовещания взимается, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем заключения договора

№
пп Наименование услуг Тариф, руб.коп. 

для населения

1. Тарифы на пакеты услуг:

1.1. Пакет «СКТВ + Проводное радиовещание»

1.1.1. Абонентская плата за пользование услугами кабельного телевидения, ежемесячно
145-00

1.1.2. Абонентская плата за пользование услугами проводного радиовещания, ежеме-
сячно
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МАУ ДО ДООЦ «ОРБИТА»

С 01.01.2019 ГОДА

№ Наименование услуги Стоимость на  
1 чел. в день, руб.

1 Проживание в спальном корпусе (комнаты на 8-10 чел., удобства в ко-
ридоре)

550,00

2 Проживание в административном корпусе (комнаты на 2-4 чел., удоб-
ства в коридоре)

600,00

3 Проживание в общежитии персонала (комната 2-4 чел.,  удобства в 
блоке)

750,00

Главный бухгалтер И.В.ПОПОВА

ВнИманИю 
субъектоВ малого 

предпрИнИмательстВа
В настоящее время Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – 
Фонд) в рамках реализации программы «Коммерциализация» осуществляет прием зая-
вок на очередной конкурс «Коммерциализация» (очередь VII).

Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предпри-
ятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства 
инновационной продукции, в размере до 20 млн. рублей при условии 100% софинанси-
рования из собственных и (или) привлеченных средств. 

В конкурсе могут принять участие предприниматели без образования юридическо-
го лица и юридические лица, соответствующие критериям отнесения к субъекту малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подавшие 
заявки с приложением необходимых документов в информационной системе Фонда.

Приоритет в рамках программы отдается проектам, которые оказывают значительное 
влияние на социально-экономическое положение регионов, а также проектам, направленным 
на производство инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса.

Заявки принимаются до 10:00 (мск) 24 декабря 2018 года.
Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу http://online.fasie.ru/.
Более подробная информация об условиях участия в конкурсе по программе «Ком-

мерциализация» размещена на сайте Фонда (www.fasie.ru). 
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться в онлайн-чат на сайте Фонда (www.

fasie.ru), а также на линию консультационной поддержки по тел.: +7 (495) 231-1906.
В случае технических проблем можно обратиться в службу технической поддержки: 

support@fasie.ru, тел.: +7 (495) 231-19-06 доб. 196.
Положение о конкурсе по программе «Коммерциализация» размещено по адресу 

http://fasie.ru/upload/docs/Pol_Komm_7_20.rtf.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ООО «СТАП» срочно требуются:
- слесарь-ремонтник;
- аппаратчик установок разделения воздуха.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  каби-

нет 109, телефон 75-22-14, 8-391-56-33-39.

осноВные показателИ, 
характерИзующИе 

состоянИе рынка труда 
зато Железногорск

НА 1 ДЕКАбРЯ 2018 ГОДА
Уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 0,6%. 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 

01.12.2018 года составила 317  человек.
Нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых 

граждан к числу вакансий) – 0,3 чел.
В январе-ноябре 2018 года 348 работодателей города Железногорска заявили в центр за-

нятости сведения о 5650 вакансиях, из них 4184  - вакансии по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специ-
альности): бетонщик, электрогазосварщик, штукатур, каменщик, водитель автомоби-
ля, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, плотник, 
охранник вневедомственной охраны, медицинская сестра, врач, инженер, бухгалтер, 
фармацевт, специалист, продавец непродовольственных товаров, повар, менеджер, 
риэлтор, воспитатель, младший воспитатель, агент по продаже недвижимости, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

памятка о трудоВых 
праВах И сВободах граЖдан 
предпенсИонного Возраста  

И об отВетстВенностИ 
работодателей 

за Их нарушенИе
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального размера  оплаты  труда, а также право на 
защиту от безработицы.

Работодателям запрещается распространение информации  о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было пря-
мом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных пре-
имуществ, в том числе в зависимости от возраста, а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работников (статья 25 Закона РФ «О занятости на-
селения в Российской Федерации»). 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах  и свободах или получать какие-
либо преимущества, в том числе  в зависимости от возраста, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника (статья 3 ТК РФ).

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового до-
говора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого требования. От-
каз в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке (ста-
тья 64 ТК РФ).

По общему правилу (за исключением отдельных случаев) предельный возраст для 
заключения трудового договора Трудовым кодексом Российской Федерации не уста-
новлен. Следует помнить, что оформление трудовых отношений с лицами, достигшими 
предпенсионного, пенсионного возраста, производится в общем порядке.

В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации недопустимо:
• принудительно заключать срочный трудовой договор с гражданином предпенси-

онного, пенсионного возраста;
• расторгать бессрочный трудовой договор или заменять его на срочный трудо-

вой договор, в связи с достижением работником пенсионного возраста и назначени-
ем ему пенсии.

В случае если на предприятии планируется сокращение численности или штата работ-
ников, реимущественное право  на оставление на работе должны иметь сотрудники с бо-
лее высокой производительностью труда и квалификацией, независимо от возраста.

За нарушение трудовых прав работников предпенсионного, пенсионного возраста 
предусмотрена административная ответственность: 

Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях

За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые от-
ношения между работником и работодателем, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей (часть 1).

Статья 5.62 Кодекса Российской Федерации  об административных правонару-
шениях.

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод  и законных интересов челове-
ка и гражданина 

в зависимости от его пола, расы, цвета  кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, - влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В связи с повышением  с 1 января 2019 года возраста выхода на пенсию в отдель-
ные законодательные акты, в том числе в Трудовой кодекс Российской Федерации, вне-
сены изменения, предусматривающие  различные гарантии, льготы и меры социальной 
защиты (поддержки)  гражданам предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года в соответствии с трудовым законодательством работодатель 
обязан предоставлять два рабочих дня раз в год с сохранением  места работы и среднего 
заработка для прохождения диспансеризации работникам предпенсионного возраста и 
работникам, являющимся получателями пенсии по старости   или за выслугу лет.

Под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти лет до насту-
пления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, в том 
числе на назначение указанной пенсии досрочно. 

Предусматривается переходный период по увеличению возраста выхода на пенсию 
по старости с 2019 года по 2027 год, поэтому и предпенсионный возраст  у разных ра-
ботников будет приходиться на разный возраст.

ВнИманИю арендатороВ 
земельных уЧасткоВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Крас-
ноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за зе-
мельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой 
стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа перво-
го месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Же-
лезногорск, вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего 
месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристи-
ки федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 4,3%».
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 20 декабря. День на-

чинается». (6+)

9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)

11.45, 12.05 «Жить здорово!» (16+)

12.45 «На самом деле». (16+)

13.45 «Пусть говорят». (16+)

14.55, 19.15 «Время покажет». (16+)

16.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

19.00 Новости с субтитрами

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ». (16+)

23.25 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

0.25 Т/с «МУРКА». (16+)

3.30 «Мужское / Женское». (16+)

4.15 Контрольная закупка. (6+)

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

8.30 Д/ф «Глена». (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 1.15 Но-

вости
11.05, 17.10, 1.55, 4.25  Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ. (0+)

15.05 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. 
(0+)

17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Саранска

20.30 Специальный репортаж. 
(12+)

20.50 Хоккей. «Барыс» (Астана) - «Ло-
комотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

1.25 «Ген победы». (12+)
2.25 Волейбол. «Кнак» (Бельгия) - 

«Зенит-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 14.00, 20.00, 0.00 Сегодня

10.20, 3.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

14.20, 19.00, 20.30 «Место встре-

чи». (16+)

16.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

21.00 Т/с «ПУЛЯ». (16+)

23.00, 0.10 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

1.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 19.00 «60 минут». (12+)

14.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

16.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». (12+)

3.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело
8.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.15, 17.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма»
22.05 Д/с «Первые в мире»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!.»

6.00, 5.45 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, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

«КАСЛ». (12+)

23.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

0.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+)

3.30, 4.15, 5.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+)
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.50 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+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.40, 3.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.50 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство». (16+)

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+)

0.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(18+)

3.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+)

7.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+)

9.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+)

10.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

12.35, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

18.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+)

20.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

2.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

3.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

5.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.55 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.20, 19.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 

2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «КВН на бис». (16+)

23.40 «Шутники». (16+)

0.10 «+100500». (18+)

1.00, 3.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)

4.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.35 «Улётное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «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 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным». (16+)

1.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+)

3.10 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

8.35, 9.10, 12.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Д/с «Военная контрразведка». 

(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 «20 ДЕКАБРЯ». (0+)

5.05 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

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 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-

ЕВСКОГО». (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 «Валентин Гафт. «Чу-

жую жизнь играю, как свою». 
(16+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СЛУЖБА 21». 
(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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЧАРТЕР». (12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

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

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ма. (16+)
10.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 20.00 М/ф «Миньоны». (6+)
20.50 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)
22.45, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
0.50 «Уральские пельмени». (16+)
1.00 Взвешенные люди. (12+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

6.55, 1.15 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

20.55 «Верните мне красоту». (16+)

23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «Europa plus чарт». (16+)

4.55 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Из-

вестия»

5.25, 5.55, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.15 Т/с «СВОИ». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.25 

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, 1.05 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+)

21.50 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 

(16+)

3.35, 4.25 «Stand Up». (16+)

5.15, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пингвинёнок 
Пороро». «Лунтик и его друзья». 
«Деревяшки». (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 «Шаранавты: Герои космо-

са». (6+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Летучий корабль». 
(0+)

11.00 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». (0+)

11.20 М/с «Мончичи». (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
14.05 М/с «Супер4». (6+)
15.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши!
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря. День на-

чинается». (6+)
9.55, 4.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.55, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.25 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Чемпионат России по фигур-

ному катанию-2018. Короткая 
программа. А. Загитова, Е. 
Медведева, Е. Туктамышева и 
другие сильнейшие фигурист-
ки. (0+)

1.40 Премьера. Концерт группы 
«The Rolling Stones». «Sticky 
Fingers». (16+)

7.00 Волейбол. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

9.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. (0+)

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

10.30 Д/с «Утомлённые славой». 
(12+)

11.00, 12.55, 15.00, 19.05, 21.25, 
23.00, 1.45 Новости

11.05, 15.05, 19.10, 21.30, 1.15, 4.55 
Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж. 
(12+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии. (0+)

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. 
В. Шевченко - Й. Енджейчик. 
Трансляция из Канады. (16+)

17.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжело-
весы. (16+)

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

19.40 «Наши в Bellator». (16+)
22.00 «Самые сильные». (12+)
22.30, 1.55 Все на футбол! (12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

1.50 «100 великих футболистов». 
(12+)

2.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

5.10 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. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.30 «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 «ПУЛЯ». (16+)

23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

0.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

3.25 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

4.15 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, 1.35 «Судьба человека с Бо-

рисом 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-18». 

(12+)

23.20 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-

ности РФ. Трансляция из Го-

сударственного Кремлёвского 

Дворца

2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело
8.25, 17.45 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

8.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - Свет-

ланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «И друзей соберу...» Вечер в 

Доме актера
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 «Линия жизни»
23.30 Клуб 37
0.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА». 

(16+)
1.55 «Искатели»
2.45 М/ф «Праздник»

6.00, 5.45 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 «ШПИОН». (16+)

21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

0.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)

1.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

3.00 Д/с «Это реальная история». 

(16+)

4.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (12+)

10.00, 11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+)

17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+)

19.20, 5.25 Петровка, 38. (16+)

20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Жена. История любви». 

(16+)

0.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

4.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 13.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 5.40 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

12.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». (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 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+)

4.05 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

8.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+)

10.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

12.45, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.35 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+)

17.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

19.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

2.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-

ГОВ». (6+)

4.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)

5.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

7.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.55 «Улетное видео». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

8.10 «Дорожные войны». (16+)

9.20 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

10.25 «Дорожные войны 2.0». (16+)

10.50 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Х/ф «БАРСЫ». (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)

0.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 

(18+)

1.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ». 

(18+)

3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(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 «КОМАТОЗНИКИ». (16+)

1.10 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+)

3.00 Х/ф «АРТУР». (16+)

6.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)

8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

21.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-

ЛОВИМЫЕ». (6+)

0.50 Х/ф «СДВИГ». (16+)

3.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ». (12+)

4.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (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 культура». (12+)
10.30 Х/ф «ЧАРТЕР». (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 «Олег Меньши-

ков. Время, когда ты можешь 
все!». (12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «СЛУЖБА 21». 
(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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

6.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода». (6+)

8.30, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)

10.00 М/ф «Безумные миньоны». 

(6+)

10.10 М/ф «Миньоны». (6+)

12.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)

14.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.30 «Уральские пельмени». (16+)

18.40, 20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ». (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». (18+)

2.40 Шоу выходного дня. (16+)

5.55 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .15  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.40, 1.15 «В теме». (16+)

7.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)

8.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.40 «В стиле». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 «Верните мне красоту». (16+)

23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.55 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.35 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.15, 1.45, 2.20, 2.50, 3.15, 3.45, 4.10, 

4.40 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, 2.15 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+)

23.40 Дом-2. Город любви. (16+)

0.45 Дом-2. После заката. (16+)

1.45 «Такое кино!» (16+)

2.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ». (16+)

4.25, 5.10 «Stand Up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Пингвинёнок 
Пороро». «Лунтик и его друзья». 
«Деревяшки». (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, 2.45 М/с «Шаранавты: Герои 

космоса». (6+)
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.20, 12.20, 14.05, 16.05 М/с 

«Инспектор Гаджет». (6+)
12.05 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
0.25 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Нильс». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Кошкин дом». (0+)
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5.10, 6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Они знают, что 

я их люблю». К юбилею Галины 
Волчек. (16+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.20 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт». (6+)
14.25 Концерт Валерия Меладзе. 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.05 Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.40 Премьера. Вечер в театре «Со-

временник». (12+)
23.35 Чемпионат России по фигурно-

му катанию-2018. Произволь-
ная программа. Прямой эфир. 
А. Загитова, Е. Медведева, Е. 
Туктамышева и другие силь-
нейшие фигуристки

1.00 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ». (16+)

2.50 «Мужское / Женское». (16+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

7.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саран-
ска. (0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Чемпионат Герма-
нии. (0+)

12.00, 15.15, 18.00 Все на Матч!
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Че-
хии. (0+)

14.10, 15.10, 17.55, 20.25, 1.25 Но-
вости

14.20, 1.30 Все на футбол! (12+)
14.50 Специальный репортаж. 

(12+)
15.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-

во) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

20.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция

23.25 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ

2.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.25 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

5.05 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 «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+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «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
21.00 Х/ф «НОЛЬ». (16+)
23.05 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)
3.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.10 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 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ». 

(12+)

15.00, 3.15 «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 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)

1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 М/ф «Варежка»
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР»
13.05, 1.25 Д/ф «Хранители гнезд»
13.45 Человеческий фактор
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА». (16+)
16.45 «Большой день Большой Ма-

мочки». Вечер в Доме актера
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ»
2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Великая битва Слона с 

Китом»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 

Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)

21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)

0.00 Х/ф «ТЭММИ». (16+)

1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ». (16+)

3.30 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.40 Марш-бросок. (12+)
6.10 АБВГДейка. (0+)
6.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.20 Выходные на колесах. (6+)
8.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». (6+)
10.20 Д/ф «Евгений Петросян. Про-

вожая 2018-й». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Приговор». (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+)
0.00 «Право голоса». (16+)
2.50 Д/с «Дикие деньги». (16+)
3.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+)
4.20 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)
5.00 «Пол на грани фола». Спецре-

портаж. (16+)
5.25 Петровка, 38. (16+)

6.30, 7.30, 0.25, 5.25 «6 кадров». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

9.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(16+)

13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

(16+)

4.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

8.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
(0+)

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

13.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
(0+)

15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

16.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)
18.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+)
19.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

21.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (0+)

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

0.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

2.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

4.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (0+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30, 23.35 «Шутники». (16+)

10.00 Х/ф «БАРСЫ». (16+)

14.00, 2.00 Х/ф «БАНДИТЫ». (16+)

16.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». (16+)

18.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)

21.00 «Рюкзак». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.30 «Улётное видео». (16+)

5.00, 16.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)

7.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 «Задачник от Задорнова». 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+)

22.30 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорнова. 

(16+)

1.20 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+)

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (0+)

7.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)
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 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+)
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК». (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

(12+)
1.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+)
3.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
4.45 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)
5.25 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 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/ф «Первая пара. Больше чем 

любовь». (0+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45 «Наша культура». (12+)
17.00 Праздничный концерт. (12+)
18.45, 23.50, 5.40 «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 «БОЛЬШАЯ АФЕ-

РА». (16+)
0.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (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+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 

(16+)

14.40, 16.30, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2». (16+)

17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)

4.35 «6 кадров». (16+)

5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Мастершеф. Дети». (12+)

19.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 7.50, 

8.30, 9.05, 9.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 

17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.50, 1.40, 2.15, 2.50, 3.30, 4.10, 4.50 

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.15 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+)

12.35, 13.35 Comedy Woman. (16+)

14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-

БРЯНОГО СЕРФЕРА». (16+)

16.40, 1.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО». (12+)

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+)

3.40, 4.25, 5.15 «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 «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». «Ма-
шинки». (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/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.20 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
16.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/ф «Лучший подарок на све-

те». Спецвыпуск». (0+)
18.50 М/ф «Йоко и друзья». (0+)
20.15 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: новая анимация». 
(0+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Нильс». (0+)
2.45 М/с «Шаранавты: Герои космо-

са». (6+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Цветик-семицветик». 
(0+)
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4.30, 6.10, 15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Заметьте, не 

я это предложил...» К юбилею 
Леонида Броневого. (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское 

счастье». (12+)
13.05 «Наедине со всеми». (16+)
17.10 Премьера. Юбилейный вечер 

Юрия Николаева. (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+)
23.45 Чемпионат России по фигурно-

му катанию-2018. Показатель-
ные выступления. (0+)

1.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЭЙФОРИЯ». 
(16+)

3.25 «Мужское / Женское». (16+)
4.15 Контрольная закупка. (6+)

6.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)

8.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. (0+)

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

10.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.30, 14.55, 19.00, 1.00, 3.15 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.  
(0+)

13.50, 14.50, 18.55, 21.45, 0.55 Но-
вости

14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
(0+)

15.25 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

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

20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.25 Специальный репортаж. 

(12+)
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттен-

хэм». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

1.30 «Наши в Bellator». (16+)
4.00 «Кибератлетика». (16+)

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.25 «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 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова». (16+)
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(16+)
2.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(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

10.15 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.35 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». (12+)

17.25 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица». Финал

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40, 1.00 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.25 «Берёзка» - жизнь моя!» Кон-

церт в КЗЧ
14.35 Д/ф «К 100-летию театра ма-

рионеток им. Е.С. Деммени»
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ»
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР»
22.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
23.10 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА». (16+)
1.45 «Искатели»
2.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-

лых»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)

16.45 Х/ф «ШПИОН». (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». (12+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

23.15 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)

2.45 Х/ф «ТЭММИ». (16+)

4.15 М/ф «Волшебный меч: Спасе-

ние Камелота». (0+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+)

7.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 
(12+)

8.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 

(12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
1.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+)
2.50 Петровка, 38. (16+)
3.00 «Жена. История любви». 

(16+)
4.10 Д/ф «Клоуны государственного 

значения». (12+)

6.30, 7.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

(16+)

9.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-

СКОГО МОРЯ». (16+)

14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

0.35 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». (16+)

4.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (0+)

7.25 Х/ф «ВЕСНА». (0+)

9.10 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ». (0+)

10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

12.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (0+)

15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)

21.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

23.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)

0.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

2.25 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)

4.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

5.45 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+)

7.15 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (0+)

8.30 «Каламбур». (16+)

9.30 «Идеальный ужин». (16+)

14.30, 23.30 «Рюкзак». (16+)

15.30 «КВН на бис». (16+)

20.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

2.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ-3: БРЭДДОК». (16+)

3.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ». (16+)

5.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+)

10.30 «День секретных проектов». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 Концерт группы Сплин «Ключ 

к шифру». (16+)

2.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+)

5.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+)

7.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
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
13.35, 18.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+)
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 
(0+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
1.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
3.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(0+)
4.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

(0+)

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 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

(6+)
10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/ф «Первая пара. Больше чем 

любовь». (0+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ-

ДЕСАМ». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
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 Праздничный концерт. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕ-

МЯ». (16+)
0.05 Д/ф «Англия в общем и в част-

ности». (16+)
1.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ». 

(18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 Hello! #Звёзды. (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+)
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». (12+)
19.10 М/ф «Тролли». (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+)
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА». (18+)
3.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода». (6+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

7.00 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

жест». (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 «Обмен жёнами». (16+)

17.00 «Дорогая, я забил». (12+)

18.35 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.35 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 8.20 Т/с 

«АКВАТОРИЯ». (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00 Светская хроника. (16+)

11.00 «Вся правда о... косметике». 

(16+)

12.00 Неспроста. (16+)

12.55, 13.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-

КА». (12+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+)

18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с «ГРОЗО-

ВЫЕ ВОРОТА». (16+)

22.30, 23.25, 0.20, 1.05 Х/ф «ЖАЖ-

ДА». (16+)

1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». (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, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.10 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 

(16+)

22.00, 3.50, 4.40, 5.25 «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 «КЛЕТКА». (16+)

3.25 ТНТ Music. (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (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/с «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
15.15 М/с «Простоквашино». (0+)
16.20 М/с «Герои Энвелла». (6+)
18.00 М/с «Лесные феи Глиммиз». 

(0+)
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.50 М/с «Энчантималс. Неверо-

ятные волшебные истории». 
(0+)

20.30 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.15 М/с «Ниндзяго». (6+)
1.05 М/с «Нильс». (0+)
2.45 М/с «Шаранавты: Герои космо-

са». (6+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Гадкий утёнок». 
(0+)

3.25 М/ф «Королевские зайцы». 
(0+)
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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/

в Гости
Генеральный партнер проекта 
СП «Юбилейный»

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.

К
аждая маленькая 
девочка мечтает 
быть на новогоднем 
утреннике принцес-

сой. Хотя встречаются и дру-
гие варианты. К примеру, 
дочка одной нашей коллеги 
пожелала прийти на празд-
ник в костюме… вороны. Но 
это скорее исключение из 
правил!

Пятилетняя Василиса Бу-
гаева креативничать не стала 
- попросила у мамы с папой 
корону с бальным платьем. 
Мы вызвались помочь и по-
звонили в Центр досуга, где 

каждый год в декабре откры-
вается прокат новогодних ко-
стюмов. Кстати, его услуга-
ми горожане могут восполь-
зоваться уже завтра, 14 де-
кабря. Но для наших героев 
в Цд сделали исключение, 
пустили в свои чертоги на-
кануне.

Пока довольная принцес-
са Василиса позировала пе-
ред фотокамерой, нашелся 
карнавальный костюм и для 
двухлетнего Левы. Родите-
ли малышей облегченно вы-
дохнули.

- Лишние деньги не надо 

тратить, - объяснил андрей 
Бугаев. - Заплатил двести 
рублей - и все довольны!

e e e
а вот дети Черных в ма-

скарадных костюмах Новый 
год уже давно не встреча-
ют. диме - 16, алене - 11: 
вполне взрослые и серьез-
ные люди. Цветным пари-
кам и смешным шляпам они 
предпочитают крутую пиро-
технику. Разумеется, только 
качественную и проверен-
ную, ведь родители у них - 
пожарные.

Чтобы выбрать лучший 
фейерверк, мы отправились 
в салон-магазин «Веселая 
затея», он расположен на 

улице Кирова. Нас встретил 
его хозяин Сергей Сердюков 
и подробно рассказал про 
свою продукцию.

- Мы продаем не только 
салюты и фейерверки, но и 
другие товары для прове-
дения торжеств, - уточнил 
предприниматель. - От све-
чей до скатертей. для каж-
дого праздника - соответ-
ствующая тематика. Сейчас, 
к примеру, елочки реализу-
ем, причем по ценам произ-
водителя.

- Елки действительно хо-
рошие, - согласился Олег 
Черных, который пришел в 
магазин вместе с сыном. - 
Но мы все-таки за фейервер-
ком. друзья посоветовали к 
вам обратиться.

- И это правильно! - улыб-

нулся Сердюков. - Основное 
наше направление - пиротех-
ника от российского произ-
водителя. Весь товар я выби-
раю лично, сам езжу на вы-
ставки, отслеживаю новинки 
в интернете.

- а цены? - поинтересо-
вался Олег.

- На любой кошелек, - от-
ветил Сергей, - от 350 ру-
блей. Есть, конечно, и за 20 
тысяч, но такие чаще для 
корпоративов покупают.

- Мы вот эти возьмем, - 
между тем определился с 
выбором наш герой.

- Отлично! - одобрил пред-
приниматель. - Сейчас пока-
жу, как это выглядит. 

Ну все, подумали мы, сей-
час прямо возле детского 
стационара начнется кано-

нада! Но оказалось, что лю-
бой фейерверк можно уви-
деть в магазине на экране 
телевизора: прикладываешь 
сканер к штрихкоду - и вуа-
ля. Фирма!

e e e
Пока мужская половина 

семьи Черных выбирала пи-
ротехнику, женская - Надеж-
да и алена - отправилась на 
Октябрьскую, где находит-
ся магазин «Венеция». Там 
к ним присоединилась мама 
Надежды - Наталья алексан-
дровна.

- Мы здесь частые гости, 
- рассказала Надежда. - Лю-
бим с дочкой что-нибудь ма-
стерить. Открытки делаем, 
рамочки, сувениры разные.

- Всем творцам непремен-
но к нам! - рассмеялась ди-
ректор «Венеции» Елена ани-
щенко. - Кстати, 15 декабря 
в нашем магазине пройдет 
мастер-класс по изготовле-
нию валенок-шептунов, а 23-
го будем делать игрушку из 
деревянных спилов.

- Здорово! - воскликнула 
алена Черных. - а как можно 
записаться?

- В нашей группе «ВКон-
такте», - ответила Елена. 
- Будем рады видеть вас 
снова!

e e e
Оставляем маму, дочку и 

внучку покупать фенечки для 
подарков, а сами спешим в 

До Нового года осталось всего ничего, и мы по-
прежнему рассказываем, как две железногорские семьи 
- Бугаевы и Черных - готовятся к встрече праздника. В 
нашем активе уже знакомство героев с читателями, вы-
бор мест для проведения зимних каникул, покупка на-
рядов и походы в салоны красоты. Сегодня тоже много 
интересного!

Безусловно, главный атрибут праздника - снежинки. 
Но золотые листья тоже хорошо смотрятся.

Сергей Сердюков знает 
о фейерверках все и даже больше.

Волшебная 
доска 

«Венеции» 
ежедневно 
приближает 
покупателей 
к празднику.
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Василиса Прекрасная… 
Премудрая… 

Веселая - однозначно!

парк, где нас ждут Бугаевы 
в полном составе. Дети вол-
нуются, сейчас им предсто-
ит держать ответ за целый 
год: какие отметки получа-
ла Алиса в школе, как вела 
себя Василиса в детском 
саду, и хорошо ли кушал 
Лева манную кашу? А прини-
мать строгий экзамен будет 
не кто иной, как Дед Мороз 
в своей резиденции.

- Ну что, ребятишки, друж-
но ли живете? - нарочито 
строго спрашивает малень-
ких гостей хозяин.

- Да-а-а! - хором отвечают 
малыши и в доказательство 
слаженно поют новогоднюю 
песню.

Официально резиденция 
Деда Мороза открывается 

на территории детского го-
родка 15 декабря, кстати, 
записаться на прием можно 
на официальном сайте пар-
ка. Но Бугаевы побывали в 
гостях у главного волшеб-
ника на несколько дней 
раньше. И все благодаря 
проекту «ГиГ».

- Замечательная идея! 
- после посещения ре-
зиденции поделилась 
впечатлениями Евгения 
Бугаева. - Дети в вос-
торге, и мы с мужем 
тоже.

- Мне очень 
понравился дом 
Деда Мороза, - 
призналась Алиса. 
- Здесь красиво и, 
главное, тепло.

новогодний переполох

к деду  морозу

В следующей серии проекта семьи Черных и Бугаевых 
наконец-то познакомятся друг с другом и вместе испекут 
хлеб. А что еще ждет наших героев, вы узнаете через неде-
лю. Не пропустите!

Еще больше 
фотографий проекта 

в разделе «Фоторепортажи» 
на нашем сайте

Кто всегда покажет своим детям 
пример? Конечно, папа!

Лева Бугаев 
на празднике 

будет 
    пингвинчиком.
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

Морально и физически

Марина СИНЮТИНА
«ВЕртикАльный трАнСПОрт», 2015

П
е р в ы й  л и ф т 
в жилом доме 
в Красноярске-
26 был введен в 

эксплуатацию 21 февра-
ля 1969 года по проспек-
ту Энтузиастов, 18. Две-
ри открывались вручную. 
Пассажирских подъемни-
ков подобной конструк-
ции в городе больше не 
осталось. в настоящее 
время в Железногорске 
лифтами оборудовано 
122 дома, из них 30 зда-
ний повышенной этаж-
ности. Содержит все это 
большое хозяйство уча-
сток подъемных лифтов 
- одно из подразделений 
ГЖКУ.

- Мы обслуживаем 340 
лифтов, в том числе 7 
подъемников, принадле-
жащих сторонним органи-
зациям, в основном ЗАО 
«Балтийский», - рассказал 
газете Александр Хари-

тонов, начальник участка 
подъемных лифтов. - Га-
рантийный срок эксплуа-
тации лифта 25 лет, но на 
самом деле используются 
они гораздо дольше - 172 
подъемника уже давно от-

работали свое норматив-
ное время. в городе есть 
лифты, запущенные еще 
в 1978-79-х годах. Тем 
не менее все они безо-
пасны.

Менять морально и фи-
зически устаревшие лиф-
ты начали с 1997 года. За 
этот период за счет горо-
да приобрели и установи-
ли 56 новых. Последние 
пять подъемников про-
изводства «Отис» (Санкт-
Петербург) - в 2011 году. 
Что будет дальше в нашем 
городе, пока непонятно - 
муниципальная програм-
ма по замене лифтов се-
годня, к сожалению, за-
крыта.

С
КОльКО послед-
них лет городской 
спорткомитет и ка-
лачом, и пряником 

пытается заманить на свои 
объекты железногорцев, 
ради их же здоровья. Гля-
дя на эти усилия, трудно 
поверить, что были вре-
мена, когда наши стадио-
ны и спортзалы отбоя не 
знали от желающих. А ведь 
было!

Шутки шутками, но пер-
вый стадион у нас появился 
раньше реактора. И не по-
тому, что начальство гнало 
людей на спортплощадки. 
Просто молодые горожа-
не сами их строили себе. 
Сами занимались на них, 

создавали объединения, 
команды, учиняли состяза-
ния и бились на них до кон-
ца. И ехали на турниры в 
край, хотя знали, что слово 
«Железногорск» никогда не 
прозвучит у комментаторов 
и болельщиков, не мелькнет 
в прессе. Побеждать будет 
команда Советского райо-
на, а мы Соцгород и есть. И 
если хотели попасть на со-
ревнования, то не ходили и 
не канючили по кабинетам, 
а обращались напрямую к 
главе государства. Так, как 
сделал Анатолий Карапу-
зиков, когда режимники не 
отпускали его волейболь-
ную команду на зональные 
соревнования в Омск. Дал 

телеграмму прямо Хруще-
ву: «волейболисты п/я 9 за-
воевали право участвовать 
в зональном соревновании 
первенства россии. На ме-
сте не отпускают. Прошу 

принять меры». И не вы-
летел с работы и из горо-
да, а поехал с командой на 
состязания! А вы говорите, 
режим, колючка... Спорт! 
вот сила!

Михаил МАРКОВИЧ
«нА СтАДиОн - зА рАДОСтью!», 2014

ТелеграММа Хрущеву
«гиг»:

газета

Завершается 2018-й, а мы 
продолжаем вспоминать, о чем 
писали корреспонденты «Город 
и горожане» несколько лет назад: как 
планировали перенести Аллею звезд 
в парк, кому написал гражданин 
Карапузиков, когда его не отпускали 
на соревнования, и наконец, кто 
и когда собирался заменить главный 
символ города - часы на Ленина.

Р
АЗрАБОТКА плана 
мероприятий празд-
нования 60-летия го-
рода идет не один 

месяц, а к назначенному 
сроку от предприятий ни-
каких предложений так и 
не поступило. Срок продли-
ли до среды, то есть до 16 
сентября, а потом, преду-
предила заместитель гла-
вы ЗАТО людмила Орешко-
ва, претензии, мол, что-то 
не включили, высказывать 
поздно будет. Просто зада-
ния раздадут.

Среди основных меро-
приятий, вошедших в план, 
проект и замена основного 
символа - городских часов. 
И такого подарка ждут от 
ОАО «ИСС», изготовившего 
в свое время часы для сто-
лицы края.

- Краси-и-иво, - отреаги-
ровал на это предложение, 
после секундной паузы, за-
меститель генерального ди-
ректора ИСС Сергей Кукуш-
кин. - Бюджет предприятия 
будем утверждать в октябре. 
И там, безусловно, будет 
отдельная строка на юби-

лей города. А что и на ка-
кие суммы финансировать, 
будем обсуждать, догова-
риваться.

На участие решетневской 
фирмы, а также Спецстроя 
рассчитывают организато-
ры и в реализации перено-
са Аллеи звезд в парк. Тре-
буется проект, по которому 
на выбранной в парке аллее 
встанут некие монументаль-
ные конструкции - на них и 
будут запечатлены номинан-
ты на звезду.

Среди предложенных про-
ектов - реконструкция зоо-
сада (помочь в этом хотят 
поручить ГХК), а также пло-
щади у клуба «Юность» и 
площадки у СЮТ, площа-
ди Победы, ведь в 2010-м 
и юбилей великой Победы 
будем праздновать.

По мнению организато-
ров, в проведении праздни-
ка должны принять участие, 
в том числе и финансовое, 
вСе предприятия города. 
Кроме того, есть предложе-
ние издать книгу по истории 
спорта города и сделать Ал-
лею спортивной славы.

С
веТлыМ декабрь-
ским днем Желез-
ногорск простился с 
ветераном культуры 

Александром Дмитриевичем 
Кузнецовым.

его звали «самым весе-
лым в городе». И были пра-
вы, потому что он умел ра-
доваться радости других и 
поддерживать ее и беречь. 
А еще ему был дарован 
редчайший талант - дарить 
радость другим. в театре 
ли кукол, клубе «Юность», 
Парке культуры и отды-
ха им.Кирова, где Кузне-
цов проработал более 40 
лет, везде Саша был душой 
коллектива, его светлым 

солнышком. Оптимист по 
натуре, человек очень дея-
тельный и активный, он ни 
в коем случае не был легко-
мысленным. Как и бездум-
ным, чванливым, скопидом-
ным. Что умел сам - тому с 
удовольствием учил других. 
Представляя на всесоюз-
ном конкурсе культоргани-
заторов Красноярский край, 
стал лучшим, как сейчас бы 
сказали, шоуменом СССр, 
но не зазнался и даже не 
особо говорил о том, стес-
нялся.

режиссер, сценарист 
либо непосредственный 
ведущий, Кузнецов постоян-
но пестовал молодые кадры 

работников культуры. До-
бивался профессионализ-
ма, умения работать с лю-
бой возрастной аудитори-
ей, обязательного уважения 

и благодарности к тем, кто 
пришел отдыхать именно в 
парк культуры. И требовал 
любить свое дело, полно-
стью отдаваться ему.

Наталья АЛТУНИНА
«Быть чЕлОВЕкОМ», 2008

саМый веселый в городе

Елена НАУМОВА
«чтО тЕБЕ ПОДАрить?», 2009

краси-и-иво

Александр 
Кузнецов (слева) 

и сотрудники парка
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

маскировка 
воспитания
 Каждое будничное утро наблюдаю одну и ту 
же картину: пассажирские места в автобусе в 
основном заняты молодыми парнями и девуш-
ками, которые садятся на первых остановках, 

накидывают на головы капюшоны, вставляют наушники и 
мирно дремлют до своей остановки. И даже с первых мест 
в салоне, которые априори предназначены для инвалидов и 
женщин с детьми (кстати, во многих автобусах там даже есть 
специальные таблички и звуковое оповещение), никто не 
поднимется, когда на ступеньки, шаркая ногами, заберется 
старичок или бабуля с костыльком. Понимаю, когда глаза 
прикрыты, могут и не заметить, но есть и те, которые смо-
трят, словно мимо вошедшего, кто-то даже не реагирует и 
на просьбу других пассажиров уступить место. А дедок или 
бабушка молча цепляются за поручни и стоят всю дорогу.

Нас с детства учили уступать место в общественном 
транспорте пожилым людям, инвалидам, беременным жен-
щинам, но почему мы этому не научили наших детей? Хотя, 
может, наоборот, мы приучаем их не уступать. Уже не раз 
становилась свидетелем, как взрослые предлагают свое 
место школьнику, или мамаша усаживает на единствен-
ное свободное место своего великовозрастного детину, 
а сама стоит рядом. Некоторые подростки все же встают, 
увидев женщину, но та, эмоционально размахивая рука-
ми, отказывается: постою, мне недалеко, а ты сиди. Вот 
и погас в сердцах благородный порыв. В другой раз уже 
подумают, прежде чем предложить.

Может, конечно, я не права, и прошло то время, когда это 
было само собой разумеющимся? И сейчас каждый сам за 
себя? Недаром ведь в интернете регулярно появляются по-
сты с возмущениями, мол, почему я должен уступать, если 
заплатил! Или зачем бабули едут в часы пик, когда всем 
на работу и учебу, они ж на пенсии… Но все же хотелось 
бы, чтобы мы были внимательнее друг к другу.

наталья никиФороВа

 Опять зима, и, как всег-
да, у нас беда с тротуара-
ми. В прошлом году шла 
по двору с мелким на руках 

и возле самого своего подъезда по-
скользнулась, упала на спину. Лежу и 
думаю: уф, удачно приземлилась. 
Мамы поймут: ты шарахнулась спиной 
об гололед, зато ребенок упал сверху 
на мягкую тебя...

Каждый год город рапортует, что к 
зиме готов. Но такое чувство, что забы-
вают самое элементарное - запасти пе-
ска побольше. Автодороги худо-бедно 
посыпают, особенно на стратегических 
поворотах, еще пешеходные переходы 

и возле остановок. И все равно нет-нет 
да и екнет сердце - повело машину. А 
вот на тротуарах полный кошмар. Са-
поги на подошве без намека на каблук 
- наше все.

Утром в садик детей ведем - семе-
ним все, как пингвины. А на террито-
рии садика и вовсе порой каток. Как-то 
бежали с малышами, так они в разные 
стороны и покатились, не знала, кого 
вперед ловить. Чуть на улице потепле-
ло - можно бы гулять, но детей не ве-
дут, скользко. Неужели садики эконо-
мят на песке? Бывает, вроде и посы-
пано, но так, словно дворник в кармане 
принес и горстями разбросал.

По тротуарам если и есть подсыпка, 
то больше на издевательство похоже: 
санки по ней не едут, а ноги вполне 
себе хорошо так скользят.

Я не спорю, люди работают, это 
видно - дороги чистят, лед дол-
бят. Спасибо за это, понимаю, что 
реально тяжелый труд, особенно 
в морозы. Но только остается для 
меня загадкой, почему же нельзя 
побольше песка сыпануть на тро-
пинку, где люди ходят? Тянется то-
ненькая струйка, и толку с нее. Вро-
де песок не такой уж дефицит в на-
ших широтах.

мария саФроноВа

 В городе состоялось от-
крытие декады, посвящен-
ной Международному дню 
инвалидов. Мне кажется, 

что это именно тот день, когда будет 
правильным не только поздравить лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья и пожелать им счастья, бла-
гополучия, добра, но и сказать большое 
спасибо и пожелать всяческих благ лю-
дям, которые непосредственно нахо-
дятся рядом с нами.

Во-первых, это наши родители и 
близкие родственники. Они любят нас 
такими, какие мы есть. Стараются быть 
для нас примером во всем: в дружбе, 
работе, спорте, семье. Ездят с нами на 
соревнования, болеют за нас, помога-
ют участвовать в конкурсах. Наши ро-
дители всегда нам помогут, подбодрят 
и поймут. Это наша поддержка и опора, 
это наш самый крепкий тыл. Такой труд 

и непростую ношу невозможно оценить 
какими-то материальными ценностями, 
ведь то, что вы делаете для нас, - про-
сто бесценно. И за это, наши дорогие 
родные, большое вам спасибо!

Во-вторых, хочется поблагодарить 
наших тренеров. Очень непросто най-
ти подход к каждому человеку, особен-
но к людям, которые посещают группы 
адаптивного спорта. В каждого из нас 
верят, независимо от возраста и груп-
пы здоровья. Нам помогают закалить 
характер и стать сильнее, не бояться 
трудностей и добиваться лучшего ре-
зультата. Недаром среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
есть не только чемпионы города, но и 
чемпионы края и России. Это нелегкий 
труд и огромная ответственность - на 
протяжении многих лет заниматься с 
больными детьми и взрослыми. Такое 
потянет далеко не каждый.

И в-третьих, хочется сказать спа-
сибо всем обществам инвалидов, 
которые есть в городе. Их предсе-
датели проделывают колоссальную 
работу, чтобы организовать, про-
вести разного рода мероприятия, 
не дать нам уйти в себя, каждому 
уделить внимание и не забыть про 
тех, кто в силу своего здоровья не 
выходит из дома. Благодаря этому 
люди с ОВЗ осваивают разные тех-
ники, развиваются творчески, рас-
крывают в себе самые разнообраз-
ные таланты.

Давайте не будем ждать завтрашнего 
дня, а уже сегодня не забудем и успе-
ем сказать СПАСИБО всем тем, далеко 
не случайным, людям в нашей жизни, 
которые несут добро, теплоту и улыб-
ку нам, у кого ограничены возможно-
сти здоровья.

Е.слоБодЕнЮк

говорю спасибо

еще раз о гололеде

зачем изменили 
маршруты?
 Здравствуйте «Город и горожане»! Предла-
гаю вашей газете пригласить на прямой про-
вод тов. Масалова и узнать, какая муха и кого 
укусила в администрации, когда придумали те 

самые «незначительные изменения», которые ожидают не-
счастную маршрутную сеть Железногорска?

В частности, почему с 1 января практически все автобусы 
(и даже номер 9 и 2!) будут ходить по Ленина? Связь Ленин-
градского и поликлиники - это прекрасно, но ведь на Саян-
ской тоже люди живут, и они не только в поликлинику ездят! 
Мне вот, например, утром нужно с Саянской, 23 попадать 
на Комсомольскую, где я работаю. И раньше я добиралась 
туда на девятке или двойке. А теперь нужно будет пилить с 
Ленина или, пардон, пересаживаться на тройку!? Конечно, 
пешком ходить полезно - свежий воздух и все такое... Но 
я хочу хотя бы с минимальным комфортом добираться до 
работы. А теперь у меня это отняли! Зачем и кому это вы-
годно?! Как вредители поступаете, честное слово! А потом 
еще поддержки и понимания у народа просите.

Вера константиновна

 В клубе «Чайка» школы 
95 прошел праздник, по-
священный Дню матери. 
Также была оформлена 

выставка декоративно-прикладного 
творчества «Прекрасное своими рука-
ми». В ней приняли участие учителя и 
учащиеся школы, ветераны и педагоги 
клуба «Чайка».

На выставке были представлены 
работы в различных техниках: бисер-
ная вышивка, картины из шерсти, ши-
тье, мягкая игрушка, работы из фе-
тра и бумаги, изделия из подручного 
материала и всевозможные украше-
ния. Особо хочется отметить карти-
ны, вышитые крестиком ветеранами 
Любовью Васильевной Нелюбиной, 
Людмилой Васильевной Малеевой, 
Анной Владимировной Ермаковой, 
Татьяной Демьяновной Важиной и 
Любовью Семеновной Серой. Вяза-
ные шедевры продемонстрировали 
Раиса Алексеевна Лахонина, Софья 
Александровна Громова, Ольга Ярос-
лавовна Додина и Елена Егоровна Ко-
зырева. Мягкие игрушки на выставку 
сшили педагог допобразования клу-
ба «Чайка» Валентина Леонидовна 
Лебедева и ее воспитанница Елена 
Усова. Мастерство бисероплетения 
представили педагог клуба Ольга 
Станиславовна Мерзлякова, учитель 
95-й Наталья Петровна Натарова и 
их ученицы. Изделия из подручного 
материала подготовила Валентина 

Дмитриевна Виноградова - ветеран 
и первый директор школы. На вы-
ставке была и вышивка, выполнен-
ная учителем Надеждой Юрьевной 
Коломниковой. Всем понравилась 
работа «Царевна-Лебедь» в технике 
оригами, которую сделала Людмила 
Васильевна Карасюк.

Во время экскурсий по выставке ор-
ганизаторы провели народные игры 
для учащихся и мастер-классы. Вете-
ранов также ждала интересная про-
грамма, ведущей которой была Татья-
на Васильевна Мацнева. Завершили 
этот замечательный день чаепитием. 
Большое спасибо и поварам школы 
за помощь в оформлении празднич-
ных столов. Такие встречи несут по-
ложительные эмоции, тепло воспо-

минаний, заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Праздник прошел ярко и красочно. 
В своих отзывах ветераны написали: 
«Любая встреча для нас - уникальная 
зарядка жизненной энергией. Это де-
лает нашу жизнь богаче и содержа-
тельнее. И мы благодарны организато-
рам этого праздника: директору Дми-
трию Владимировичу Протопопову, его 
заместителю по воспитательной рабо-
те Марине Александровне Ждановой, 
члену городского Совета ветеранов 
Татьяне Васильевне Мацневой, пред-
седателю Совета ветеранов учителей 
школы 95 Татьяне Георгиевне Агеевой 
и руководителю клуба «Чайка» Татьяне 
Демьяновне Важиной».

Ветераны школы 95

такие встречи важны для нас
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элите - четверть века

выше планку
Впервые это мероприятие решили провести в 1993 

году - взяли пример с Красноярска. Тогда лучшими 
спортсменами становились люди, которые выступали 
на уровне края и Сибирского федерального округа. С 
каждым годом планку поднимали, и теперь, чтобы по-
пасть в эту номинацию, как минимум нужно быть при-
зером первенства России.

- Результат ниже даже не рассматривается,- поясня-
ет заместитель руководителя Управления физической 
культуры и спорта Виктор Пуд. - Это говорит о том, что 
все эти годы спорт Железногорска не стоит на месте, 
развивается, да еще как!

Лучший спортсмен-2018

Железные люди 
и марафонцы

Если в «надеждах» собрались те, кому еще предстоит перейти в 
«лучшие спортсмены», то в ветеранах, напротив, обосновалась мощь 
и слава железногорского спорта: «железные люди», марафонцы - все 
те, кто прославляют город на мировом уровне.

Лучший спортсмен-
ветеран-2018

Роман Якубчик, КМС по триатлону, облада-
тель звания «Железный человек», победитель 
первенства мира по зимнему триатлону

Нина Чаркова, 3 разряд по легкой атлетике, 
победительница этапа Кубка России по дуат-
лону, победительница краевой спартакиады 
среди ветеранов по легкой атлетике

За четверть века 12 раз «лучшими тренера-
ми» становились Сергей Скуренок (кикбоксинг) 
и Андрей Марков (плавание), 10 раз - Виктор 
Соколов (легкая атлетика). Название номинации 
говорит само за себя - именно они воспитыва-
ют победителей и чемпионов из других номина-
ций. Например, воспитанники Рината Вазихова 
- Никита Манн и Владимир Шилов в этом году 
включены в состав юниорской сборной страны, 
а ученица Виталия Тимофеева - Виолетта Косен-
кова стала победительницей первенства мира.

только один 
победитель

Быть судьей - непросто, это постоянная дополнитель-
ная работа. Она и организационно довольно сложная, 
чего только стоит сформировать судейскую коллегию. 
И ключевое слово здесь - «ответственность»: много за-
висит от личных качеств. Поэтому победителем стано-
вится только один претендент - очень сложно соответ-
ствовать критериям. Интересно, что повторить успех 
получается крайне редко: это удалось только Альберту 
Гришину (лыжные гонки), Елене Марковой (плавание), 
а теперь на пьедестал вновь поднимется судья второй 
категории по плаванию Татьяна Пономарева.

- Всякое случается, но ничто не должно повлиять на 
результат, - говорит Татьяна Николаевна. - Если надо, я 
спать не буду, пока не оформлю протоколы. Приходит-
ся ездить по другим городам, порой учить уму-разуму, 

особенно там, где плавание 
как вид не культивируется. Не-
просто, но это часть жизни.

Лучший 
спортивный 
судья-2018

лавры не отобрать
Эта номинация в каком-то смысле одна из самых непростых, все-

таки успех команды не просто общее дело, но особое искусство. 
С тех пор как награждать стали исключительно игровую команду, 
отобрать лавры у «Енисея ГХК» никому не удалось - футболисты-
атомщики становились лидерами несколько лет подряд. 

на вершине олимпа
Номинация «спортивная гордость» родилась на свет 

относительно недавно - совсем малыш по сравнению с 
основным проектом. Причина ее появления проста: не-
которые спортсмены города уже настолько прочно обо-
сновались на спортивной вершине, что их достижения 
неоспоримы, а в рамках номинации «лучшие спортсмены» 
им уже тесно. Пока здесь прочно закрепились олимпий-
цы Дмитрий и Игорь Полянские и многократный чемпион 
Европы и мира Ильдар Габбасов. И только один раз эту 
компанию удалось разбавить чемпиону мира по зимнему 
триатлону Павлу Якимову.

спортивная Гордость-2018
Ильдар Габбасов, ЗМС 

по кикбоксингу, чемпи-
он мира

Игорь Полянский, МСМК 
по триатлону, участник чем-
пионата мира, призер этапа 
Кубка мира

Дмитрий Полянский, 
ЗМС по триатлону, победи-
тель этапа Кубка мира

Уже 25 лет в Железногорске 

подводят спортивные итоги года: 

лучшие спортсмены, тренеры и судьи 

в торжественной обстановке 

получают награды смотра-конкурса 

«Спортивная элита» и всеобщее 

признание за свои труды. Сейчас 

победителей определяют 

в семи номинациях, а начинали с трех 

- «лучший спортсмен», «лучший 

тренер» и «лучшая команда». Обычно 

имена чемпионов оглашали сразу после 

подведения итогов, но иногда держали 

в тайне до последнего. Неизменным 

оставалось одно: смотр-конкурс 

ставит точку в спортивном году - 

поработали не зря. И 25 лет показали: 

с каждым разом уровень достижений 

претендентов все выше и выше.

воспитывают чемпионов

Глас народа

подготовила софия БеЛоБровКа

Алена Аркуша, МС по спор-
тивной гимнастике, чемпион-
ка СФО

Екатерина Блескина, МС 
по легкой атлетике, чемпионка 
России в эстафете 4х100

Арсений Грицюк, 2 спор-
тивный разряд по хоккею, по-
бедитель первенства России

Вероника Зотова, МС по 
легкой атлетике, чемпионка России в беге на 800 м 
(адаптивный спорт)

Владислав Канунников, МС по кикбоксингу, сере-
бряный призер первенства России

Виолетта Косенкова, МС по кикбоксингу, победи-
тельница первенства мира

Евгений Лиханов, МС по легкой атлетике, серебря-
ный призер чемпионата России по многоборьям в дис-
циплине семиборье

Артем Макаренко, МСМК по легкой атлетике, чем-
пион России по многоборью

Евгений Малыгин, КМС по спортивной борьбе, брон-
зовый призер всероссийского турнира

Александр Палатов, МСМК по плаванию, чемпи-
он СФО

Екатерина Степанова, МС по легкой атлетике, 
бронзовый призер чемпионата России в прыжках в 
высоту

Владимир Шилов, КМС по пулевой стрельбе, побе-
дитель первенства России

Любовь Черных, МС по бобслею, чемпионка Рос-
сии

Павел Якимов, МС по зимнему триатлону, серебря-
ный призер чемпионата мира

Номинации за эти годы 
были разные: и учителя физ-
культуры чествовались, и 
тренеры дошкольных учреж-
дений, и общественники, и 
ветераны.

- Часто члены жюри при-
думывали номинации сами, 
а случалось, что это был 
глас народа, - говорит за-
меститель директора по 
спортивно-массовой рабо-
те ДЮСШ «Смена» Валерий 
Суханов. - Результатом это-
го «гласа» однажды стала 
«спортивная надежда», и те-
перь почти каждый год в ней 
появляются новые имена.

спортивная 
надежда-2018

Анжелика Анциферова, 1 
спортивный разряд по спор-
тивной гимнастике, победи-
тель первенства СФО

Никита Манн, КМС по пу-
левой стрельбе, победитель 
первенства края, серебряный 
призер первенства России

Роман Комаров, 1 спор-
тивный разряд по кикбоксин-
гу, победитель первенства 
СФО, бронзовый призер пер-
венства России

Алия Маннапова, 3 спор-
тивный разряд по конному 
спорту, чемпионка СФО

Маргарита Петрова, 1 спор-
тивный разряд по пулевой 
стрельбе, серебряный при-
зер первенства России

Никита Сабада, 1 спор-
тивный разряд, бронзовый 
призер первенства СФО

Анастасия Шкуренко, 3 спор-
тивный разряд, бронзовый 
призер СФО

Тимофей Широков, 2 спор-
тивный разряд по кикбоксин-
гу, победитель первенства 
Красноярского края, сере-
бряный призер СФО

Максим Спицын, КМС по 
спортивной борьбе, победи-
тель первенства СФО

Светлана Чижикова, 1 спор-
тивный разряд по триатлону, 
бронзовый призер первен-
ства России по дуатлону

Татьяна Пономарева, 
судья второй категории по 
плаванию

Лучший тренер
Антон Аверин, тренер по футболу
Ринат Вазихов, тренер первой квалификационной 

категории по пулевой стрельбе

Виктор Соколов, тренер высшей квалификационной 
категории по легкой атлетике

Виталий Тимофеев, тренер высшей квалификаци-
онной категории по кикбоксингу

Вадим Тарасов, тренер высшей квалификационной 
категории по греко-римской борьбе

Футбольная команда «Енисей ГХК» по мини-футболу, побе-
дитель чемпионата и Кубка Красноярского края

Лучшая спортивная Команда-2018
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Команды «Енисей ГХК» и «Автопитер» возглавили тур-
нирную таблицу чемпионата Красноярского края по мини-
футболу после трех туров. «Енисей ГХК» разгромил «Ле-
сосибирск» в домашнем матче, забив 13 мячей. «Автопи-
тер» на выезде сломил сопротивление ачинской «Сибири» 
(9:6) и вернулся с победой. А железногорский «Спартак» 
проиграл красноярскому «Арарату» со счетом 3:7.

В Железногорск доставили долгожданный ратрак, а 
значит, скоро на «Снежинке» откроют горнолыжный се-
зон. Техника 1998 года выпуска, модель та же, что и сго-
ревшего, - Pisten Bully 300, только с более мощным дви-
гателем. Для него строится новый ангар, он будет выше 
своего предшественника, корпус выполнят из металла и 
облицуют профлистом.

Любовь Черных, выпускница железногорской ДЮСШ-1, 
заняла IV место на этапе Кубка мира по бобслею. Лю-
бовь выступала в экипаже-двойке вместе с разгоняющей 
Юлией Егошенко.

разгромили соперников

ратрак приехал

Команда школы 106 стала серебряным призером пер-
венства Красноярского края по мини-футболу в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», усту-
пив лишь кадетам из Канска.

мировой уровень

чемпионы 106-й

Н
А ЛыЖноМ стадионе «Ветлу-
жанка» и в зале ЦЭС «Спор-
тэкс» за звание первой боро-
лись 43 команды из городов 

и районов края - всего 389 человек. 
Каждый город представляла команда 
из 12 человек, по паре спортсменов на 
каждую из шести возрастных ступеней. 
Как всегда, фавориты фестиваля три 
вечных соперника - Железногорск, Зе-
леногорск и Ачинск.

- Сейчас в крае постоянно борются за 
первенство и делят призовые места три 
команды из городов, где развивают по-
лиатлон. Ведь комплекс ГТо схож с этим 
видом спорта, - поясняет руководитель 
нашей сборной Людмила Полянская. - И 
на этот раз железногорским спортсме-
нам пришлось встретиться с давно зна-
комыми конкурентами.

Участники соревновались в беге на 
лыжах, стрельбе из электронного ору-
жия, подтягивании на высокой перекла-
дине, сгибании и разгибании рук в упо-
ре лежа на полу, поднимании туловища 

из положения лежа на спине, упраж-
нении на гибкость. И проверили свои 
знания в конкурсной программе «Зна-
токи ГТо», где нужно было ответить на 
вопросы из области физической куль-
туры и спорта, оказания первой меди-
цинской помощи, истории и программы 
комплекса ГТо.

Звездой железногорской команды 
без всякого преувеличения стал Игорь 
Бурдонов. В подгруппе 60-69 лет ему 
надо было обойти Дмитрия Зуйкова из 
Зеленогорска, который тоже твердо на-
меревался победить. Когда оппоненты 
встречаются на соревнованиях по поли-
атлону, то обычно идут очень близко - 
очко в очко. Тут ситуация повторилась. В 
лыжной гонке Бурдонов сумел вырвать-
ся вперед, причем в самых экстремаль-
ных условиях: трасса была очень слож-
ная, на одном участке надо было бежать 
2,5 километра в гору, крутые поворо-
ты, - словом, падали почти все. но наш 
спортсмен рискнул применить горно-
лыжную технику и вышел победителем. 

на следующий день 
поднажал в прессе и 
отжиманиях. В итоге 
Игорь Бурдонов зара-
ботал 418 очков - мак-
симальное количество 
среди всех участников-
мужчин, у Дмитрия Зуй-
кова - 404.

не менее азартная 
битва вышла в возраст-
ной группе 30-39 лет: 
сошлись наш Михаил 
Панин и зеленогорец 
Евгений Березненко, 
оба мастера спорта и 
вечные соперники. Шли 
нос в нос, выручил на-
клон: Михаил сумел 

взять планку 24 сантиметра, а Евгений 
- лишь 13. В итоге Михаил Панин стал 
победителем с перевесом в 2 очка.

Два третьих места взяли представи-
тельницы нашей сборной Евгения Ко-
валева и Евдокия Лесовская. но если 
Евгения регулярно выступает за город 
на разных стартах, то для Евдокии это 
был первый выход на спортивную аре-
ну после долгого перерыва.

- Я 51 год отработала в Атом-охране 
и параллельно вела спорт. А вообще 
со спортом всю жизнь, началось еще 
в детдоме на Украине, я по шесть ча-
сов могла в баскетбол гонять, и потом 
чем только не занималась. А сейчас мы, 
любители, ходим в волейбол играть три 
раза в неделю, заряд бодрости полу-
чить, покричать. И вот пригласили на 
фестиваль ГТо. Правда, однажды я уже 
выступала в ГТо, где-то году в 80-м. 
Мы тогда по всем ступеням выступа-
ли и ездили в край на соревнования. 
но результат был не очень: надо было 
плавать, бегать. И вот сейчас вновь по-
звали: что смогла, то сделала, - расска-
зала Евдокия Лесовская.

Конечно, физкультурнице пришлось 
непросто: на лыжи встала после 15-
летнего перерыва, да и со стрельбой 
пошло не гладко. По результатам пер-
вого дня она оказалась лишь на пятом 
месте. Зато во второй проявила себя в 
силовой гимнастике, особенно удался 
наклон туловища с прямыми ногами - 19 
сантиметров ниже контрольной отмет-
ки. И вот - место в призовой тройке.

В итоге железногорцы набрали 3528 
очков и сумели обогнать Ачинск (3508), 
но уступили Зеленогорску (3630).

* * *
Также железногорцы привезли две 

бронзы краевого смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-
массовой работы в крае в номинациях 
«Физкультурно-спортивные клубы по 
месту жительства городских округов» 
- ФСК «Труд» (МАУ «КоСС») и «Центры 
тестирования ВФСК ГТо».

Мини-футбол
Игры первенства ЗАТо Железно-

горск (2 группа) пройдут в спортком-
плексе «Радуга»: 14 декабря начало в 
18.40, 15 декабря в 10.30, 16 декабря 
в 12.00. Матчи чемпионата - 16 дека-
бря СК «октябрь» с 10.00.

Три матча чемпионата Красноярско-
го края состоятся в СК «октябрь»: 15 
декабря в 13.00 играют «Автопитер» и 
«Минусинец», в 15.00 - «Енисей ГХК» 

и «Центр» (Емельяново), 16 декабря в 
15.00 - «Енисей ГХК» и «Минусинец». 
Встреча «Сибири» и «Спартака» прой-
дет в Ачинске.

Хоккей
В рамках чемпионата Краснояр-

ского края в ДС «Сокол» 15 дека-
бря в 13.00 железногорский «Факел» 
встречается с «Легионом» из крае-
вой столицы.

Волейбол
Стадион «Труд» продолжает принимать 

игры Кубка ЗАТо среди женских команд. 
13 декабря начало в 18.45, 15 декабря в 
12.30 и 16 декабря в 11.00.

бокс
открытый городской турнир «ново-

годний приз» проходит 12-16 декабря 
в оздоровительно-образовательном 
центре «Горный».

Губернатор края Александр Усс вручил благодарствен-
ные письма победителям регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Доброволец России - 2018». Среди луч-
ших волонтеров региона - двое железногорцев: главный 
редактор спортивного журнала «Молния» Михаил Пруд-
ков и председатель Федерации здорового образа жизни 
Валерий Колбацких.

из рук губернатора

Воспитанники центра «Патриот» приняли участие в от-
крытом чемпионате и первенстве новосибирской области 
по кудо. Соревнования длились два дня и собрали около 
300 спортсменов из Иркутской, новосибирской, омской 
областей, Якутии, Бурятии и Красноярского края. ники-
та Шульга (10-11 лет) и Ирина Смертина (девушки 16-17 
лет) привезли золотые медали, у Андрея Мажурина (16-
17 лет) - серебро.

кудо от патриота

всегда  гтовы

[АнонС]

Подготовила софия белобРоВкА

Второе общекомандное место - вот итог выступления 
железногорской сборной на региональном этапе II Краевого 
зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»         
среди взрослых, который проходил в выходные в Красноярске.

Проверка на гибкость: наклон туловища 
ниже контрольной отметки.
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Реклама


Автозамена в телефоне исправ-
ляет «спасибо» на «аванс бы», а 
вы говорите, что машины не 
умнее людей.


Просыпаюсь. Утро. Весь в цве-
тах. Думаю, все... Похоронили 
уже. Ан нет, все нормально. 
Клумба. 


- Милый, а что ты футбол не 
смотришь? Я пива принесла...
- Сильно?
- Фара, бампер, капот...


Мужчины - они как места на пар-
ковке: все хорошие уже заняты, 
остались только для инвалидов.

Реклама
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